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 Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №21 (далее МБДОУ) расположено по адресу:355040, Российская 

Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 18.  

Функционирует в соответствии:  

-Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ;  

-Уставом МБДОУ;  

-Лицензией (серия 26Л01 № 0000849) от 25.02.2016г., регистрационный 

номер 4603, дающей право осуществлять образовательную деятельность 

бессрочно  

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с пребыванием 

детей в учреждении с 7.00 ч до 19.00 ч.  

Проектная мощность - 295 чел. Фактическая наполняемость - 459 чел. 

Общая площадь – 7978 кв.м. Земельный участок - 7978 кв.м. Здание-3370,5 кв. м 

Структура управления МБДОУ:  

Учредитель – Комитет образования администрации города Ставрополя 

Органы государственно-общественного управления:  

-Общее собрание Учреждения; 

- Педагогический совет;  

- Общее собрание родителей (или родительский комитет). 

 

        I.Целевой раздел 

        1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ д/с № 21   в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон «Об образовании» в РФ (N 273-ФЗ от 29.12. 2012 года)  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПин 

2.4.1.3049-13)  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038)  

-Устав МБДОУ д/с № 21 

 
      1.2 Цели и задачи реализации Программы 

 

         «Программа» направлена на создание оптимальных условий для развития 

ребенка 5-6 лет, открывающих возможности его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности,  Создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника 5-6 лет.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в старшей группе ДОУ;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество детей 5-6 лет, в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в  ДОУ и семье;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  



Программа сформирована, как программа педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

старшего дошкольного возраста. 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса старшей 

группы ДОУ 

Программа направлена на всестороннее развитие детей 5-6 лет, формирование 

их духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.  

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 5-6 

лет;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей старшего дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 

в развитии дошкольников;  

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей 5-6 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей,  и самостоятельной деятельности 

старших дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

• предполагает построение образовательного процесса в старшей группе на 

адекватных возрасту формах работы с детьми; 

• допускает варьирование образовательного процесса в старшей группе в 

зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и 

начальной школой, сотрудничество с семьей.  
 

1.4. Возрастные особенности контингента детей старшей  группы 

        Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 



центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 



мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 



1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 



Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в 

год – сентябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

       2.1. Учебный план реализации ООП ДО 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 21 города Ставрополя, 

составлен в соответствии:  

 - с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 - Федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №1155;  

 - Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 

(СанПин 2.4.1.3049-13);  

 - Уставом Учреждения; - Образовательной программой ДОУ, составленной на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, 2016 г.;   

Целью учебного плана является оптимизация педагогического процесса.  Задача 

учебного плана –  определение интеллектуальных, физических и 

психоэмоциональных нагрузок для воспитанников каждой возрастной группы в 

течение недели.  

 Учебный план Учреждения, реализующего Образовательную программу, 

определяет объем учебного времени, отводимого на проведение 

регламентированных видов специально организованной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД). 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. Ежедневный 

график работы Учреждения с 07.00 до 19.00 часов, группы функционирует в 

режиме полного дня (12-часового пребывания). В субботу, воскресенье и 

праздничные дни Учреждение не работает.  

Учебный план рассчитан на период с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.  Каникулы в 

досуговой форме оздоровительного и эстетического цикла организуются с 

01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. и с 01.06.2021г. по 31.08.2021 г.  

 Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно – 

эпидемиологическим требованиям.  

    В соответствии с требованиями основной образовательной программы 

дошкольного образования в Плане определено время на образовательную 

деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

Каждому направлению соответствует определенные образовательные области: 

- Познавательное развитие: «ФЭМП», «ФЦКМ»; 

- «Речевое развитие»: развитие речи, чтение детям художественной литературы; 

- Физическое развитие: физическая культура, формирование здорового образа 

жизни; 

- Художественно - эстетическое развитие: музыка, художественное творчество; 



- Социально - коммуникативное развитие: развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости; формирование позитивных установок 

к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»; «Физическое развитие»; «Худо-

женственно -эстетическое развитие»; «Социально - коммуникативное развитие» 

входят в расписание непосредственно образовательной деятельности. Они 

реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании. 

Решение программных образовательных задач реализуется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

- в старшей – 45 минут  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

С сентября по май образовательная работа проводится в 3-х формах: 

непосредственно- образовательная деятельность, совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками. 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится –в 2-х 

формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и 

индивидуальная работа с воспитанниками на свежем воздухе. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные праздники. 

Инвариантная 

/обязательная/ часть 

Образовательные 

области 

Учебно-игровые 

занятия  

Образовательные 

области в соответствии 

с особенностями 

реализуемой 

программы 

Виды организованной 

совместной образовательной 

деятельности в соответствии с 

реализуемой программой 

Возрастные группы 

Количество видов 

совместной деятельности 

/занятий/ в неделю 

Ст. 

Познавательно-речевое направление 



1.Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением/ознаком

ление с природой, 

-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, 

 

- Познавательно-

исследовательская  

Окружающий мир 

 

 

 

 

1 

 

ФЭМП 1 

 1 

2. Речевое 

развитие 

 

 
 

-развитие 

компонентов устной 

речи 

Развитие речи 

 
2 

-формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

развитие литературной 

речи; 

приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развития художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

- 

- 

- 

 

3 Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

 

 

 

 

 

-развитие 

продуктивной 

деятельности 

-развитие детского 

творчества 

-приобщение к 

изобразительному 

искусству 

-музыкально-

художественная 

деятельность, 

приобщение к 

музыкальному  

 

искусству 

Рисование 2 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

Музыка 2 

 



 

 

 

 

4 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

-сохранение и 

укрепление 

физического  и 

психического 

здоровья детей 

-физическое развитие 

Физкультурное 

Физкультурное на улице 

Плавание 

3 

 

-Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей; 

-воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

-формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ. 

Уроки безопасности и 

здоровья 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

 

 

 5.Социально-

коммуникотивное 

 

 

 

 

 

 

-формирование основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

-развитие игровой 

деятельности 

- -усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе 

Развитие общения, 

эмоцианальной 

отзывчивости, 

интеллекта, 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда. 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

«Школа общения» 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности за рамками 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- 

  - 

Всего видов организованной образовательной деятельности 

 
13 



Расписание занятий в старшей группе  

9.00-9.22  

Художественно

-эстетическое 

развитие– 

Рисование 

10.15-10.38 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

МУЗО 

15.55-16.20 

Физическое 

развитие-

ФИЗО (на 

воздухе) 

 

9.00-9.22 

Познавательное 

развитие Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением/ознакомлени

е с природой 

9.40-10.03 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 

15.55-16.20 

Познавательное 

развитие познавательно 

– исследовательская 

деятельность 

 

 

9.00-

9.22Познавательно

е развитие - ФЭМП 

 

9.45-10.08 

Физическое 

развитие-ФИЗО 

 

 

15.55-16.20 Речевое 

развитие - Развитие 

речи  

 

9.00-9.22 

Речевое 

развитие - 

Развитие речи 

 

10.10-10.33 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

МУЗО 

 

 

 

 

9.0-09.22 

Физическое 

развитие-

ФИЗО 

 

9.45-10.08 

Художественно

-эстетическое 

развитие– 

Рисование 

 

  

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями    развития ребенка 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка 5-6 лет, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического процесса 

обеспечивается реализацией примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева).  

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

осуществляется с учетом используемых в ДОУ парциальных программ: - 

Обучение плаванию в саду / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной. – М.: 

Просвещение, 1991г.; парциальная программа «Азбука плавания» / А.Литвиновой. 

Е. Ивченко, В. Федчина. – СПБ.; парциальная программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И.А. 

Лыковой ; парциальная программа Картушиной М.Ю. Зеленый огонек здоровья: 

«Программа оздоровления дошкольников» программа развития /М.Ю. 



Картушина. – М.:ТЦ Сфера, 2007.- 208с;  парциальная программа Тарасовой К.В., 

Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» (музыкальное развитие детей 

старшего дошкольного возраста), парциальная программа Костиной Э. П. 

Камертон: Программа муз. образования детей раннего и дошк. возраста / Э.П. 

Костина.— М.: Просвещение, 2004.— 223 с. —I5ВIЧ 5-09-01 1659-8. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 5-6 лет  в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

 

2.2.1.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу 

об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 



находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 

сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки,  потешки  и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности.  

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке  

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому.  

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать 

к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 



родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за  

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять 

умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 



наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей 

к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей 

на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 



«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — 

МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

2.2.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей,  особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 



добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один,  

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 

стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать 

умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить 

с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать 

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих 

из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента 

— самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), 

выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 



анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую.  

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 

— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я 

стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 

машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства  

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 



знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый,  

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления 

о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия для 

реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 

этом возрасте носят индивидуальный характер.)Способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, 

сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях.  

2.2.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 



знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 



неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из 

личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.  

 

 

2.2.4.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

Задачи в старшей группе: 



- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

их выразительные средства.  

- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности.  

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности.  

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. 

-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с 

архитектурой.  

- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников 

к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». 

-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  



- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 



лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

огораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры 

на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для 

развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить 

ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 

пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить передавать 

в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по 

представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 



наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык 

тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по 

типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа.  

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 

из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 

 

Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, 

сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 



(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

Слушание.  

 Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 



звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться 

в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить 

от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнятьпростейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям.  

 



 

2.2.5.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущербаорганизму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Задачи в старшей группе: 

- Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

- Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

- Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

- Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

- Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

- Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

- Учить ориентироваться в пространстве.  

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  



- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им  

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям:  

        - воспитание у детей культуры здоровья, включающей ознакомление с 

ценностями здорового образа жизни, проявление, глубокого интереса к 

оздоровлению собственного организма, развитие навыков ведения здорового 

образа жизни, ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих; 

-  создание мотивации для формирования, сохранения и укрепления здоровья 

как важного фактора развития личности ребенка. 

Реализация поставленных целей позволяет решать следующие задачи: 

       -  воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, включающее в себя 

элементарные знания о своем организме, методах его закаливания, стремление 

заботиться о собственном здоровье, вести здоровый образ жизни; 

      -   развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление 

индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового 

образа жизни; самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы 

здоровья; 

 -    воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, взгляды, оценочные 

суждения о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье 

человека; 

    -     формировать осознанную потребность в физическом здоровье. На основе 

ранее полученных знаний познакомить детей с элементарными анатомо-

физиологическими особенностями организма человека, дать первоначальные 

представления об органах чувств, коже, опорно-двигательном аппарате. Вызвать 

у детей интерес, желание познавать свой организм. Дать знания об охране 

здоровья органов, воспитывать стремление беречь свой организм, формировать 

гигиеническую культуру, обучать способам укрепления своего здоровья. Учить 

валеологической оценке собственного здоровья и его коррекции. 

Объем валеологических  знаний детей 5–6 лет: 

 особенности строения и функций органов чувств, опорно-двигательного 

аппарата человека, кожи, зубов; 



 гигиена органов чувств, зубов, кожи, осанки; 

 значение тренировки мышц для здоровья человека; 

 роль двигательной активности для укрепления скелета и мышц; 

 необходимость обращаться к взрослому в случае болезни. 

Объем валеологических  умений детей 5–6 лет: 

 охрана зрения при чтении, при использовании настольных игр, при 

работе с иголкой, ножницами, просмотре телепередач; 

 упражнения для снятия зрительного напряжения; 

 правила борьбы с насморком, оказания помощи при носовом 

кровотечении; различение запахов; 

 определение остроты слуха; правила ухода за ушами, гигиена слуха: 

беречь уши от холода, не слушать громкую музыку и т.д.; 

 уход за зубами: чистить два раза в день в соответствии с гигиеническими 

правилами, полоскать рот после еды, не пить горячее и холодное 

одновременно; приемы укрепления зубов, посещение стоматолога два 

раза в год; 

 правила мытья рук, лица, тела, ног, ухода за ногтями, волосами; 

 правила хранения, содержания туалетных принадлежностей; 

 точечный массаж с целью закаливания, укрепления здоровья; 

 определение своего роста, тела, веса, силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, ловкости; 

 подбор упражнений для того, чтобы стать ловким, сильным, выносливым, 

быстрым, гибким; 

 правила сохранения правильной осанки и подбор упражнений для 

укрепления мышц спины, плечевого пояса, позвоночника; 

 упражнения для предупреждения плоскостопия; 

 упражнения для релаксации после мышечного напряжения; 

 обращение к взрослым при ощущении болезни, для оказания первой 

помощи; 

 оказание элементарной помощи другим при носовом кровотечении, 

порезе, ушибе, укусе кошки, собаки; комаров; 

 оказание помощи при попадании инородного тела в глаз, ухо, нос, горло; 

 проявление осторожности в общении с незнакомыми людьми. 

 

        

 

 



 2.2.6. Региональный компонент 

Перспективный план по региональному компоненту. 

 

№ месяц формы работы с детьми 

 

1. 

 

 

Сентябрь 

1. Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить 

детей с краем, формирование представления о малой Родине. 

 2. «День рождения Ставрополя»- совместное участие с 

родителями в мероприятиях, посвященных Дню города. 

 3. Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с 

видами г. Ставрополя - воспитывать и развивать чувство любви 

к своему городу. Символика. 

 4. Участие в выставке работ на тему «Наш город» - 

воспитывать патриотические чувства, развивать творческое 

воображение.  

 

2 

 

2. 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья»- 

знакомство с богатством и разнообразием природы 

Ставропольского края, воспитывать любовь к родному краю. 

Назначение «Красной книги». 

 2. Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с 

названием гор, с многообразием полезных ископаемых в горах. 

Чтение легенд о Ставропольском крае на основе наглядного 

материала. 

 3. Рассказы о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ 

сопровождается показом иллюстраций. 

 4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем 

богат наш край?». Знакомить детей с трудовым Ставропольем. 

Стихотворения о хлебе, о сельских тружениках. 

 

3 

 

3. 

  

 

 

Ноябрь 

. 1. Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко 

«Увлекательные рассказы Дедушки Прохора, или путешествие 

по Кавказским Минеральным Водам» -виртуальное 

путешествие по городам, развивать интерес к родному краю, 

прививать любовь к родному краю, обсудить, почему наш край 

называют «здравницей». Рассматривание карты 

Ставропольского края. 

 2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение 

замечать характерные особенности природы и передавать их в 

рисунке, развивать творческие способности 

 3. Беседа «Как возникли города на Ставрополье»- познакомить 

детей с историей возникновения городов на Ставрополье, 

какими они были и какими стали, их архитектурой 

 



4 

 

4. 

  

 

 

 

Декабрь 

1. Экскурсия по улице 45 Параллель, закрепить знания детей об 

улице, на котором расположен д /с. 

 2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему 

та или иная улица так названа.  

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название 

города, края 

. 4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, 

поделок. 

 

 

5  

 

Январь 

1. Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» 

- дать детям представление о народах, населяющих наш край. 

Воспитывать уважение к разным народам. 

 2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов 

Северного Кавказа»- на основе иллюстраций познакомиться со 

сходством и различием в одежде разных народов. 

 3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление 

рассказов из личного опыта «Как я праздновал Рождество, 

Святки, Крещение и др.». 

 4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес 

к народному творчеству. Игры народов Кавказа 

 

 

 

6. 

  

 

 

Февраль 

1. Беседа «Что такое семья»- формировать представление о 

семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге, дать представления о родословной, 

развивать чувство гордости за свою семью.  

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к создаваемому образу членов 

семьи. 

 3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв 

угощать голодных птиц. Устраивать вместе с членами семьи 

птичьи столовые - воспитание любви к природе, умение 

сострадать. 

 4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех горожан 

приносит пользу жителям всего края - воспитывать любовь к 

своей семье, к своим близким. 

 

 

7. 

 

Март 

1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на 

то, что все поэты и писатели с любовью и нежностью пишут о 

маме. 2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей 

открыто и искренне выражать свои чувства. 

 3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к 

Родине начинается с любви к маме. 

 4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с 

мамами. 



 

2.3 Перспективное планирование непосредственно образовательной 

деятельности в старшей группе 

 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением/ 

ознакомление с природой» 
 

Недели Тема занятия Задачи Литература 

Сентябрь 

1 «Во саду ли, в 

огороде» 

Расширять представления детей о 

многообразии мира растений; об овощах, 

фрук-тах и ягодах. Учить узнавать их и 

правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие представления о 

пользе овощей и фруктов, о разнообразии 

блюд из них. Расширять представления о 

способах ухода за садово-огородными 

растениями. Формировать желание делиться 

впечатлениями. 

О. А. Соломенникова  

«Ознакомление с при-

родой в детском 

саду»старшая группа 

стр. 36 

2 «Предметы, 

облегчающие 

труд человека в 

быту» 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека в 

быту; обратить внимание на то, что они 

служат человеку и он должен бережно к ним 

О. В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и соци-

альным 

 

8. 

 

Апрель 

1. Беседа о художнике Гричишине П. М. Познакомить детей с 

творчеством Ставропольского художника, научить видеть 

красоту природы в произведениях художника. 

 2. Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги 

М. И. Федькина «Запомни, город, эти имена» - воспитывать 

гордость за земляков. 

 3. Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели 

города Ставрополя» -воспитывать уважение к людям 

искусства, любовь к прекрасному, чувство гордости за 

земляков. 

 4. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставро-

польского края: Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. 

И., Шевченко А. А., Трилисова А. И., Пухальской Г. Н., 

Епанешникова Л. И. 

 

9. 

 

Май 

1. Беседа «Город Ставрополь в годы войны» - расширить 

представления детей о подвиге жителей родного города и всего 

народа России, сумевшего выстоять в этой войне. 

 2. Экскурсия по аллее «Слава героям» - на примере дедушек и 

бабушек объяснить детям такие понятия, как «Любовь к Роди-

не», «Долг», «Совесть», воспитывать чувство гордости за своих 

земляков. 

 З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному 

огню. 

 4. Чтение глав из книги «Победа к памяти взывает и это вечно 

помнить нам» - расширить знания о земляках, участниках 

трагических военных событий. 



относиться; закреплять представления о 

том, что предметы имеют разное 

назначение. 

окружением»старшая 

группа 

стр. 20 

3 «Экологическая 

тропа осенью» 

(на улице). 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и 

животных. 

О. А. Соломенникова 

стр. 38 

4 «Моя семья» 

 

Продолжать формировать у детей интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; рассказывать 

об их профессиях, о том, какие они, что 

любят делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

О. В. Дыбина 

стр. 22 

Октябрь 

1 «Берегите 

животных!» 

(4 октября — 

Всемирный день 

животных). 

Расширять представления детей о 

многообразии животного мира. Закреплять 

знания о животных родного края. 

Расширять представления о взаимосвязях 

животных со средой обитания. Воспитывать 

осознанное бережное отношение к миру 

природы. Дать элементарные представления 

о способах охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек это часть 

природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Развивать творчество, 

инициативу и умение работать в 

коллективе. 

О. А. Соломенникова 

стр. 41 

2 «Что предмет 

расскажет о 

себе» 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал, 

части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

О. В. Дыбина 

стр.24 

3 «Прогулка по 

лесу». 

Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, смешанный. 

Формировать представления о том, что для 

человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. Учить 

называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. 

О. А. Соломенникова 

стр. 42 

4 «О дружбе и 

друзьях» 

Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к 

ним: поделись игрушкой, разговаривай 

вежливо, приветливо, если кому-то из ребят 

группы грустно, поговори с ним, поиграй, 

О. В. Дыбина 

стр. 25 



всегда помогай, друзей выручай. 

Ноябрь 

1 «Осенины». 

 

Формировать представления о чередовании 

времен года. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Расширять пред-

ставления об овощах и фруктах. Знакомить 

с традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному твор-

честву. Формировать эстетическоеотно-

шение к природе. Развивать познаватель-

ную активность, творчество. 

О. А. Соломенникова 

стр. 45 

2 «Коллекционер 

бумаги» 

 

Расширять представления детей о разных 

видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

О. В. Дыбина 

стр. 27 

3 «Пернатые 

друзья». 

Формировать представления детей о 

зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к 

миру пернатых, любознательность. Дать 

представление о значении птиц для 

окружающей природы. Развивать внимание, 

творческую активность. Формировать у 

детей желание заботиться о птицах. 

О. А. Соломенникова 

стр. 49 

4 «Детский сад» 

 

Поговорить с детьми о том, почему детский 

сад называется именно так (потому что 

детей «выращивают», заботятся и 

ухаживают за ними, как за растениями в 

саду). Показать общественную значимость 

детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о детях 

заботятся сотрудники детского сада. 

Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

О. В. Дыбина 

стр.28 

Декабрь 

1 «Наряды куклы 

Тани» 

 

Познакомить детей с разными видами 

тканей, обратить внимание на отдельные 

свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-

следственные связи между использованием 

тканей и временем года. 

О. В. Дыбина 

стр. 31 

2 «Как животные 

помогают 

человеку». 

Расширять представления детей о животных 

разных стран и континентов. 

Способствовать формированию 

представлений о том, как животные могут 

помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную 

активность. Развивать творческие 

способности. Расширять словарный запас. 

О. А. Соломенникова 

стр. 55 

3 «Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома, 

катании на велосипеде в черте города; 

О. В. Дыбина 

стр. 32 



знакомить с необходимыми мерами 

предосторожности, с номером телефона 

«03» (научить вызывать «Скорую 

медицинскую помощь»). 

4 «Зимние явления 

в природе». 

Расширять представления детей о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о 

зимних месяцах. Активизировать словарный 

запас (снегопад, метель, иней, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах снега в 

процессе опытнической деятельности. 

Развивать познавательную активность, 

творчество. 

О.А.Соломенникова 

стр. 57 

Январь 

1 «В мире 

металла» 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить находить 

металлические предметы в ближайшем 

окружении. 

О. В. Дыбина 

стр. 34 

2 «Экологическая 

тропа в здании 

детского сада». 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского 

сада. Учить узнавать и называть знакомые 

растения и животных. Расширять 

представления о способах ухода за 

растениями и животными. Развивать 

связную речь. Формировать желание 

помогать взрослым ухаживать за 

растениями и животными. Развивать 

интерес к миру природы. Формировать 

желание выступать в роли экскурсовода на 

пунктах маршрута экологической тропы. 

Развивать творческую активность. 

О. А. Соломенникова 

стр. 59 

3 «В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и 

личностными качествами кастелянши. 

Подвести к пониманию целостного образа 

кастелянши. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ней. 

О. В. Дыбина 

стр. 35 

Февраль 

1 «Песня 

колокольчика» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с 

историей колоколов и колокольчиков на 

Руси и в других странах. 

О. В. Дыбина 

стр. 37 

2 «Экскурсия в 

зоопарк». 

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, что 

человек — часть природы, и он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери (млекопитающие). 

Развивать познавательный интерес, 

любознательность, эмоциональную 

отзывчивость. 

О. А. Соломенникова 

стр. 63 

3 «Российская 

армия» 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

О. В. Дыбина 

стр. 38 



и безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными 

профессиями – пограничник, моряк, летчик 

и др. Расказать, что для того, чтобы стать 

офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым. 

4 «Мир 

комнатных 

растений». 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и 

правильно называть комнатные растения. 

Рассказать о профессиях, связанных с 

уходом за комнатными растениями. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом 

их особенностей. Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. Формировать желание 

помогать взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. Формировать 

эстетическое отношение к природе. 

О. А. Соломенникова 

стр. 66 

Март 

1 «Путешествие в 

прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, 

интерес к прошлому этого предмета. 

О. В. Дыбина 

стр. 41 

2 «Водные 

ресурсы земли». 

Расширять представления детей о 

разнообразии водных ресурсов: родники, 

озера, реки, моря и т. д., о том, как человек 

может пользоваться водой в своей жизни; о 

том, как нужно экономично относиться к 

водным ресурсам. Расширять представления 

о свойствах воды. Закреплять знания о 

водных ресурсах родного края; о пользе 

воды в жизни человека, животных и 

растений. 

О. А. Соломенникова 

стр. 69 

3 «В гостях у 

художника» 

Формировать представление об 

общественной значимости труда художника, 

его необходимости; показать, что продукты 

труда художника отражают его чувства, 

личностные качества, интересы. 

О. В. Дыбина 

стр. 43 

4 «Леса и луга 

нашей Родины». 

Закреплять знания о многообразии 

растительного мира России. Формировать 

представления о растениях и животных леса 

и луга. Расширять представления о 

взаимосвязи растительного и животного 

мира. Развивать познавательную 

активность, творчество, инициативность. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

О. А. Соломенникова 

стр. 71 

Апрель 



1 «Путешествие в 

прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

О. В. Дыбина 

стр. 45 

2 «Весенняя 

среда». 

Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать 

уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном и др.). Развивать 

любознательность, творчество, инициативу. 

О. А. Соломенникова 

стр. 73 

3 «Россия – 

огромная 

страна» 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная страна 

называется Российская Федерация (Россия), 

в ней много городов и сел. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой, например из 

города Калининграда в город Владивосток, 

нужно несколько дней ехать поездом. 

Познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

О. В. Дыбина 

стр. 46 

4 «Природный 

материал — 

песок, глина, 

камни». 

Закреплять представления детей о свойствах 

песка, глины и камня. Развивать интерес к 

природным материалам. Показать, как 

человек может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. Формировать умение 

исследовать свойства природных 

материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

О. А. Соломенникова 

стр. 74 

Май 

1 «Солнце, воздух 

и вода — наши 

верные друзья 

(Прохождение 

экологической 

тропы)». 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать 

интерес к природе. Показать влияние 

природных факторов на здоровье человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Пробуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, любоваться 

красотой окружающей природы. 

О.А.Соломенникова 

стр.77 

 

 

 

 

Познавательное развитие. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

Сентябрь 

Неделя Тема занятия Задачи Литература 

1 Число и цифра   
1 (один). 

Закреплять знания о  числе и цифре 1; умение 

устанавливать соответствие между 

Е.В. Колесникова,  

стр. 



Большой, 

поменьше, 

маленький. 
 

количеством предметов и цифрой; сравнивать 

знакомые предметы по величине (большой, 

поменьше, маленький), употреблять эти 

понятия в речи; выделять признаки сходства 

разных предметов и объединять их по этому 

признаку. 

2 Число и цифра  
2 (два) 
Знаки «+», «-» 
 

Закреплять знания о  числе и цифре 2; умение 

писать цифру 1; отгадывать математические 

загадки; записывать решение загадки цифрами 

и математическими знаками; ориентироваться 

на листе бумаги, обозначать словами 

положение геометрических фигур; 
Учить: писать цифру 2. 
Формировать умение понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

3 Числа и цифры 
 1,2,3. 
Квадрат 
 

Учить писать цифру 3; решать логическую 

задачу на установление закономерностей. 
Знакомить с тетрадью в клетку; с пословицами, 

в которых упоминается число 3. 
Формировать умение понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; навыки 

самоконтроля и самооценки 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

4 Числа и цифры 4. 
Круг. 
Большой, 

поменьше, самый 

маленький 
 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение задач с помощью знаков и 

цифр; писать цифру 4; устанавливать 

соответствие между количеством предметов и 

цифрой; рисовать круги и неваляшку в тетради 

в клетку; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

5 Повторение Закреплять знания о  числах и цифрах 2, 3, 4; 

умение писать цифры 1, 2, 3, 4; отгадывать 

математические загадки; записывать решение 

загадки цифрами и математическими знаками; 

ориентироваться на листе бумаги, 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

Октябрь 

1 Числа и цифры 
 1,2,3,4,5 
Состав числа 5 из 

двух меньших. 
Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение задач с помощью знаков и 

цифр; писать цифру 5; решать логическую 

задачу на установление несоответствия. 

Знакомить с составом числа 5 из двух меньших 

чисел; 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

2 Число и цифра 6. 
Знаки «=», «+» 
Длинный, короче, 

еще короче, самый 

короткий 
 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью знаков и 

цифр; писать цифру 6; порядковому счету в 

пределах 6, правильно отвечать на вопросы 

сколько?, на котором по счету месте? решать 

логическую задачу на установление 

закономерностей. 
Знакомить с цифрой 6; с составом числа 6 из 

двух меньших чисел. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

3 Числа и цифры  

4, 5, 6. 
Знаки <, >, =. 

Учить отгадывать математические загадки; 
устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; 

Е.В. Колесникова,  

стр. 



Квадрат, 

треугольник 
 

выкладывать из счетных палочек треугольник, 

домик; рисовать треугольники в тетради в 

клетку;. 
Закреплять умение писать цифры 3,4,5,6. 
Знакомство со знаками <, >. 
Формировать  навыки самоконтроля и 

самооценки. 
4 Числа и цифры  

4, 5, 6. 

Продолжать учить устанавливать соответствие 

между числом, цифрой и количеством 

предметов; понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; решать логическую 

задачу на установление закономерностей; 
учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

  Ноябрь  

1 Числа и цифры 

1,2,3,4,5,0. 
Знак « - »  
 

Учить решать математическую задачу, 

записывать решение с помощью знаков, цифр; 
решать логическую задачу на основе 

зрительного восприятия информации; 
писать цифру 0; дорисовывать геометрические 

фигуры, преобразовывая их в изображение 

похожих предметов; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить со знаком « - »; с цифрой 0. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

2 Числа и цифры  

0,4, 5, 6. 

Продолжать учить решать арифметическую 

задачу, записывать решение с помощью цифр, 

знаков; устанавливать соответствие между  

количеством предметов и цифрой; сравнивать 

смежные цифры, устанавливать зависимость 

между ними; находить различие в двух 

похожих рисунках; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; пользоваться 

знаками <, >. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

3 Число и цифра 7. 
Часть и целое. 
 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 

знаков; писать цифру 7; порядковому счету, 

правильно отвечать на вопросы: сколько? На 

котором по счету месте? Выкладывать из 

счетных палочек прямоугольник; рисовать 

прямоугольник в тетради в клетку; 
преобразовывать квадрат в другие 

геометрические фигуры путем складывания, 

разрезания; понимать, что часть меньшего 

целого, а целое больше части; решать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 
Знакомить с цифрой 7. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

  Декабрь  

1 Числа и цифры 

1,2,3,4,5,6,7. 

Состав числа 7. 

Дни недели. 

Продолжать знакомить с цифрой 7; составом 

числа 7 из двух меньших чисел; пословицами, 

в которых упоминается число 7; дни недели. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 7. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

2 Числа и цифры 

1 – 8. 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение с помощью цифр и 

Е.В. Колесникова,  

стр. 



 знаков; писать цифру 8; правильно 

использовать и писать знаки + или  - ; решать 

логическую задачу. 

Знакомить  с цифрой 8, названием месяца – 

декабрь; 

3 Порядковый счет. 
Состав числа 8. 
Деление предмета 

на 4 части. 
 

Упражнять в различии порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы: сколько?, на 

котором по счету месте? 
Учить составлять число 8 из двух меньших на 

наглядном материале; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части; решать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; делить предмет на 2,4 части. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

4 Решение примеров 

на сложение и 

вычитание. 
Овал. 

Учить решать примеры на сложение и 

вычитание; решать логическую задачу; 
определять словом положение предмета по 

отношению к себе, другому лицу; рисовать 

овалы в тетради в клетку; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

5 Повторение Упражнять в различии порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы: сколько?, на 

котором по счету месте? Учить решать 

примеры на сложение и вычитание; решать 

логическую задачу. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

  Январь  

1 Знаки <, >; 

порядковый счет 

Закреплять умение правильно пользоваться 

знаками <, >. 

Учить видеть геометрические  фигуры в 

символических изображениях; понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; правильно отвечать на 

вопросы: сколько? Который? На каком по 

счету месте? 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

2 Числа и цифры 

1-9. 

Высокий, низкий. 

 

Учить отгадывать математическую загадку; 

писать цифру 9; записывать дни недели 

условными обозначениями (один кружок – 

понедельник, два – вторник и т.д.); решение с 

помощью цифр и математических знаков; 

решать математическую задачу на 

установление закономерностей; понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить с цифрой 9; названиями дней 

недели, с название месяца - январь. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

3 Порядковый счет. 
Сравнение 

смежных чисел. 
Часть и целое. 

Учить порядковому счету, правильно отвечать 

на вопросы: сколько? Какой по счету? На 

котором по счету месте?; соотносить 

количество предметов с цифрой; сравнивать 

числа 7 и 8, понимать отношения между ними; 

складывать квадрат на 2,4,8 треугольников, 

разрезать по линии сгиба; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части; 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

  Февраль  



1 Число и цифра 10. 
Трапеция. 

Учить отгадывать математическую загадку; 

писать цифру 10; выкладывать из счетных 

палочек трапецию; рисовать трапецию в 

тетради в клетку; находить различия в двух 

похожих рисунках; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно. 

Знакомить с цифрой 10; геометрической 

фигурой - трапецией. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

2 Цифры от 1 до 10. 
Состав числа 10 
Высокий, низкий. 

Закреплять умение писать цифры от 1 до 10; 
знания о геометрических фигурах: трапеции, 

круге, квадрате, треугольнике. 
Учить понимать отношения между числами; 
составлять число 10 из двух меньших чисел; 
решать логическую задачу на установление 

закономерностей; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

3 Решение задач. Учить решать задачи, записывать решение; 

отгадывать математические загадки, 

соотносить число и цифру; пользоваться 

знаками +, -; рисовать в тетради в клетку 

кораблик; понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

4 Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 

Учить отгадывать математические загадки, 

записывать решение с помощью цифр и 

математических знаков, читать запись; решать 

логическую задачу на анализ и синтез; 
выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры, символические 

изображения предметов (дом, елку, лодку); 
понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 
Упражнять в количественном и порядковом 

счете, отвечать на вопросы: сколько? на 

котором по счету месте? Закреплять знания о 

зимних месяцах (декабрь, январь, февраль); 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

  Март  

1 Решение примеров 

на сложение и 

вычитание. 

Учить решать примеры на сложение и 

вычитание; составление числа 7,8,9,10 из двух 

меньших чисел; различать понятия «влево», 

«вправо», «вперед», «назад»; учить двигаться в 

указанных направлениях; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

2 Установление 

соответствия 

между цифрами и 

количеством 

предметов, знаки  

<, >. 

Дни недели. 

Учить устанавливать соответствие между 

цифрой и количеством предметов; 

пользоваться знаками <, >; решать логическую 

загадку на установление закономерностей. 

Закреплять знания о днях неделях. 

Знакомить с названием  месяца – март.  

Е.В. Колесникова,  

стр. 

3 Решение задач на 

сложение и 

вычитание. 
Четырехугольник, 

шестиугольник. 

Учить составлять задачи на сложение и 

вычитание; решать логическую задачу на 

сходство и различие; понимать учебную задачу 

и выполнять ее самостоятельно; записывать и 

читать запись. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 



4 Решение задач на 

вычитание. 
Большой, 

поменьше, самый 

маленький. 
Части суток. 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; читать запись; 
устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; рисовать 

символическое изображение кошки из 

треугольников в тетради в клетку; 
использовать в речи определения «большой», 

«поменьше», «самый маленький». 

Закреплять знания о последовательности 

частей суток (утро, день, вечер, ночь). 
Знакомить с названием  месяца – март. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

5 Повторение Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; читать запись; 

устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; составлять 

задачи на сложение и вычитание; решать 

логическую задачу на сходство и различие. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

  Апрель  

1 Решение задачи. 

Дни недели, 

времена года. 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение; загадки на основе 

зрительного восприятия информации, 

понимать поэтические образы, лежащие в 

основе загадки; читать запись задачи; 

понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно; развивать мышление. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

2 Решение 

математической 

загадки. 

Учить отгадывать математическую загадку, 

записывать решение, читать запись; решать 

логическую задачу на анализ синтез; понимать 

учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

3 Решение задач. Учить составлять задачи, записывать  и читать 

запись; решать логическую задачу на 

установление соответствия; понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно. 

Закреплять знания о первом месяце весны – 

марте; о геометрических фигурах: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

4 Порядковый счет, 

решение 

математической 

задачи. 

Упражнять в различии количественного и 

порядкового счета. 
Учить отвечать на вопросы: сколько? на каком 

по счету месте?; рисовать лягушку в тетради в 

клетку; понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 
Закреплять умение отгадывать 

математическую загадку, записывать и читать 

запись; умение ориентироваться относительно 

себя, другого лица. 
Знакомить с названием месяца – апрель. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

  Май  

1 Повторение. Закреплять навыки порядкового и 

количественного счета; умение правильно 

отвечать на вопросы: сколько? на каком по 

счету месте? 

Продолжать учить составлять число 10 из двух 

Е.В. Колесникова,  

стр. 



меньших чисел, записывать результаты 

составления; 

2 Решение задач, 

примеров. 

Учить понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

Ознакомление с названием месяца - май 

Формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

3 Повторение. Закреплять навыки порядкового и 

количественного счета; умение правильно 

отвечать на вопросы: сколько? на каком по 

счету месте? 

Продолжать учить составлять число 10 из двух 

меньших чисел, записывать результаты 

составления; 

Е.В. Колесникова,  

стр. 

 

  

 

Развитие речи 

Неделя Тема занятия Задачи Литература 

Сентябрь 

1 1.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются 

наши сказки». 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в 

обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…».  

 

В.В.Гербова 

стр.32 

 

2. Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун». 

Помочь детям составить план пересказа сказки; 

учить пересказывать сказку, придерживаясь 

плана. 
 

В.В.Гербова 

стр.33 

2 3.Мы 

воспитанники 

старшей группы 

Дать детям возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие дошкольники. 

Напомнить, чем занимаются  занятиях по 

развитию речи 

В. В. Гербова 

стр.30 

 

4.Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з — с 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков з — с и их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой. 

 

В. В. Гербова 

стр.34 

3 5.Обучение 

рассказыванию:  

составление 

рассказов на тему 

«Осень 

наступила».  

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе 

 

В. В. Гербова 

стр.35 



6.Веселые 

рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова 
В. В. Гербова 

стр. 40 

4 7. Заучивание 

стихотворения  

И. Белоусова  

“Осень” 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова «Осень» (в 

сокращении). 

В. В. Гербова 

стр. 37 

 

 

8. Рассматривание 

сюжетной 

картины  

“Осенний день” и 

составление 

рассказов по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, 

придерживаясь плана. 

В. В. Гербова 

стр. 38 

 

 

 

 

5 9.Лексические 

упражнения.  

Чтение 

стихотворения С. 

Маршака 

«Пудель». 

Активизировать в речи детей существительные 

и прилагательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 
 

В. В. Гербова 

стр. 40 

 

 

Октябрь 

1 10. «Учимся 

вежливости» 

 

 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

В. В. Гербова 

стр. 41 

 

 

 

11.Обучение 

рассказыванию:  

описание кукол. 

Помочь детям составить план описания куклы; 

учить дошкольников, составляя описание 

самостоятельно, руководствоваться планом. 

В. В. Гербова 

стр. 43 

2 12.Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с — ц. 

 

 

 

 

 

Закрепить правильное произношение звуков с 

— ц; учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова со 

звуками с и ц; развивать умение слышать в 

рифмовке выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной громкостью и 

в разном темпе. Познакомить детей с новой 

загадкой. 

В. В. Гербова 

стр. 44 

 

 

 

 

 

 

 

13.Рассматривание 

картины «Ежи»  

и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

В. В. Гербова 

стр. 46 

3 14.Лексико-

грамматические 

упражнения.  

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных 

к прилагательным. Познакомить с русской 

народной сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл. 

 

В. В. Гербова 

стр. 47 

15.Учимся быть 

вежливыми. 

Продолжать упражнять детей в умении быть 

вежливыми. Помочь запомнить стихотворение 

В. В. Гербова 

стр. 48 



Заучивание 

стихотворения  

Р. Сефа «Совет» 

Р. Сефа «Совет», научить выразительно читать 

его. 

4 16.Литературный 

калейдоскоп.  

 

 

17.Чтение стихов о 

поздней осени.  

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение». 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят. 

 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений.  

 

В. В. Гербова 

стр. 49 

 

 

В. В. Гербова 

стр. 50 

 

5 18.Рассказывание 

по картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек 

и основы-матрицы самостоятельно создавать 

картину и составлять по ней рассказ. 

В. В. Гербова 

стр. 51 

 

  Ноябрь  

1 19. Чтение русской 

народной сказки  

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные 

сказки. Познакомить со сказкой «Хаврошечка» 

(в обработке А. Н. Толстого), помочь 

запомнить начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

В. В. Гербова 

стр.  

 

20.Звуковая 

культура речи:  

работа со звуками 

ж — ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

слов со звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в различении 

(на слух) знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж — ш в словах; 

учить находить в рифмовках и стихах слова со 

звуками ж — ш; совершенствовать 

интонационную выразительность речи; 

отрабатывать речевое дыхание. 

В. В. Гербова 

стр.  

 

2 21.Обучение 

рассказыванию. 

 

 

Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении). 

В. В. Гербова 

стр. 55 

 

 

22.Завершение 

работы  

над сказкой 

«Айога». 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя. 

В. В. Гербова 

стр. 56 

 

3 23. Чтение рассказа  

Б. Житкова «Как я 

ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. Житкова 

«Как я ловил человечков». 

В. В. Гербова 

стр. 56 

 

 

24. Пересказ 

рассказа В. Бианки  

«Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 
 

В. В. Гербова 

стр. 57 

 

4 25. Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

 

В. В. Гербова 

стр. 60 

 

 



26. Дидактические 

упражнения:  

«Хоккей», «Кафе». 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести 

диалог, употребляя общепринятые обращения 

к официанту («Кафе»).                                                                           

В. В. Гербова 

стр. 61 

  Декабрь  

1 27. Пересказ 

эскимосской 

сказки  

«Как лисичка 

бычка обидела». 

Помочь детям понять и запомнить содержание 

сказки «Как лисичка бычка обидела» 

(обработка В. Глоцера и Г. Снегирева), учить 

пересказывать ее. 

В. В. Гербова 

стр. 63 

28. Звуковая 

культура речи:  

дифференциация 

звуков с — ш. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на различение звуков 

с — ш, на определение позиции звука в слове. 

 

В. В. Гербова 

стр. 64 

2 29. Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

 

В. В. Гербова 

стр. 66 

30. Заучивание 

стихотворения  

С. Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

 

В. В. Гербова 

стр. 66 

 

3 31. Беседа по 

сказке П. Бажова  

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворения  

К. Фофанова 

«Нарядили елку…» 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно строить 

высказывания. 

 

 

 

 
 

В. В. Гербова 

стр. 68 

 

 

 

 

 

 

32. Дидактические 

игры со словами 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

В. В. Гербова 

стр. 69 

 

4 33. Беседа на тему: 

«Я мечтал…»  

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму». 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно строить 

высказывания 

В. В. Гербова 

стр. 70 

 

34. Чтение рассказа 

С. Георгиева  

«Я спас Деда 

Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

 

В. В. Гербова 

стр. 71 

 



5 35. Обучение 

рассказыванию  

по картине 

«Зимние 

развлечения». 

 

 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое восприятие, 

последовательное рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

В. В. Гербова 

стр. 72 

 

36. Чтение сказки 

Б. Шергина 

«Рифмы»,  

стихотворения  

Э. Мошковской 

«Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. 

Шергина «Рифмы» и стихотворением  

Э. Мошковской «Вежливое слово». Обогащать 

словарь детей вежливыми словами. 

В. В. Гербова 

стр. 73 

 

  Январь  

1 37. Звуковая 

культура речи:  

дифференциация 

звуков з — ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей 

с помощью упражнений на различение звуков 

з — ж. 

В. В. Гербова 

стр. 75 

 

38. Пересказ 

сказки Э. Шима 

«Соловей и 

Вороненок». 

Учить детей пересказывать текст (целиком и 

по ролям). 

В. В. Гербова 

стр. 76 

 

2 39. Чтение 

стихотворений о 

зиме.  

Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова 

«Детство». 

Приобщать детей к восприятию поэтических 

произведений. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. 

Сурикова «Детство» (в сокращении). 

В. В. Гербова 

стр. 77 

 

40. Обучение 

рассказыванию.  

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?». 

Упражнять детей в творческом рассказывании; в 

умении употреблять обобщающие слова. 

 

В. В. Гербова 

стр. 79 

 

3 41. Беседа на тему  

«О друзьях и 

дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

 

В. В. Гербова 

стр. 80 

 

42. Рассказывание 

по теме «Моя 

любимая 

игрушка».  

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово». 

Учить детей составлять рассказы на темы из 

личного опыта. Упражнять в образовании 

слов-антонимов 

В. В. Гербова 

стр. 82 

 

  Февраль  

1 43. Чтение русской 

народной сказки  

«Царевна-

лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова). 
В. В. Гербова 

стр. 83 

 

 



44. Звуковая 

культура речи:  

дифференциация 

звуков ч — щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

В. В. Гербова 

стр. 83 

 

2 45. Пересказ 

сказки  

А. Н. Толстого 

«Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

В. В. Гербова 

стр. 84 

 

46. Чтение 

стихотворения  

Ю. Владимирова 

«Чудаки». 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям. 
В. В. Гербова 

стр. 86 

 

3 47. Обучение 

рассказыванию  

по картине 

«Зайцы». 

 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (например, картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. Меньшиковой. Можно 

использовать любую другую картину с 

изображением зайцев, придерживаясь плана. 

В. В. Гербова 

стр. 87 

 

48. Обучение 

рассказыванию  

по картине «Мы 

для милой 

мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию диалогической речи. 

В. В. Гербова 

стр. 88 

 

4 49. Составление 

рассказа  

по картинкам 

«Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием. 
В. В. Гербова 

стр. 92 

 

  Март  

1 50. Беседа на тему 

«Наши мамы».  

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в 

тишине»  

и А. Барто «Перед 

сном». 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает уматерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать 

доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

 

 

 

В. В. Гербова 

стр. 91 

 

51. Рассказы на 

тему «Как мы 

поздравляли  

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем».  

Дидактическая 

игра «Где мы 

были, мы не 

скажем…» 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

В.В. Гербова 

стр.93 



2 52. Чтение 

рассказов из книги 

Г. Снегирева  

«Про пингвинов». 

Дидактическая 

игра  

«Закончи 

предложение». 

Познакомить детей с маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова 

стр.94 

53. Пересказ 

рассказов  

из книги Г. 

Снегирева «Про 

пингвинов». 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов» (по своему выбору). 

В.В. Гербова 

стр.95 

3 54. Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Друг детства». 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского 

«Друг детства», помочь им оценить поступок 

мальчика. 

В.В. Гербова 

стр.95 

55. Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков ц — ч. 

Чтение 

стихотворения  

Дж. Ривза  

«Шумный Ба-бах». 

Учить детей дифференцировать звуки ц — ч; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный Ба-бах»  

(перевод с англ. М. Боровицкой). 

В.В. Гербова 

стр.96 

4 56. Чтение сказки 

«Сивка-Бурка». 

 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-бурка» 

(обработка М. Булатова). 

В.В. 

Гербовастр.97 

57. Звуковая 

культура речи:  

дифференциация 

звуков л — р. 

Упражнять детей в различении звуков л —рв 

словах, фразовой речи; учить слышать звук в 

слове, определять его позицию, называть слова 

на заданный звук. 

В.В. 

Гербовастр.98 

5 58. Чтение 

стихотворений о 

весне.  

Дидактическая 

игра «Угадай 

слово». 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи. 

В.В. Гербова 

стр.99 

  Апрель  

1 59. Обучение 

рассказыванию по 

теме  

«Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы 

из личного опыта. 

В.В. Гербова 

 стр. 101 



2 60. Повторение 

программных 

стихотворений.  

Заучивание 

наизусть 

стихотворения  

В. Орлова «Ты 

скажи мне, 

реченька 

лесная…». 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. 

Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

В.В. Гербова стр. 

102 

61. Пересказ 

«Загадочных 

историй»  

(по Н. Сладкову). 

Продолжать учить детей пересказывать. В.В. Гербов астр. 

103 

3 62. Чтение рассказа  

К. Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга». 

 

В.В. Гербова стр. 

104 

63. Дидактические 

игры со словами.  

Чтение небылиц. 

Активизировать словарь детей. В.В. Гербова стр. 

104 

 

4 64. Чтение сказки 

В. Катаева  

«Цветик-

семицветик». 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

 

 

В.В. Гербова стр. 

105 

65. Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. Познакомить с 

новой считалкой. 

В.В. Гербова стр. 

106 

5 66. Обучение 

рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

В.В. Гербова стр. 

107 

67. Чтение рассказа 

В. Драгунского 

«Сверху вниз, 

наискосок».  

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей 

В.В. Гербова стр. 

107 

  Май  

1 68. Лексические 

упражнения 

 

Проверить, насколько богат словарный запас 

детей. 

В.В. Гербова стр. 

108 

69. Чтение русской 

народной сказки  

«Финист — Ясный 

сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты 

народной сказки. Познакомить с волшебной 

сказкой «Финист — Ясный сокол». 

В.В. Гербова стр. 

109 

2 70. Звуковая 

культура речи  

(проверка 

усвоенного 

материала). 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и 

четко и правильно произносить их. 

В.В. Гербова стр. 

109 



71. Рассказывание 

на тему  

«Забавные истории 

из моей жизни». 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

В.В. Гербова стр. 

110 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Неделя Тема занятия Задачи Литература 

1 «Наши 

помощники» 

Дать детям представление об органах 

слуха – ухо (улавливает и различает 

звуки, слова и т.д.). Познакомить со 

строением уха человека и животного, 

уточнить, что уши у всех разные, учить 

при помощи опытов различать силу, вы-

соту, тембр звуков. Закрепить знания о 

правилах ухода за ушами 

Мой организм.  

Козлова С.А. – 

М., 2000 г., 

с.58. 

2 «Знакомство со 

свойствами 

воздуха» 

Продолжить знакомство детей со 

свойствами воздуха,  и ролью в жизни 

человека, растений, животных. Дать 

знания о неживой природе и о том, что 

воздух – условие жизни всех существ на 

земле. Опытническим путем закрепить 

знания детей о воздухе. Воспитывать ин-

терес к окружающей жизни, любозна-

тельность.  

Бондаренко 

Т.М. 

Экологические 

занятия с 

детьми 5-6 лет. 

– Воронеж, 

2004 г., с.94. 

3 «Может ли 

растение 

дышать?» 

 выявить потребность растения в 

воздухе, дыхании. Понять, как 

происходит процесс дыхания у растений 

Дыбина О.В. 

«Неизведанное 

рядом» с.28 

4 «Путешествие в 

мир стеклянных 

вещей» 

Познакомить со стеклянной посудой, 

процессом ее изготовления, вызвать 

интерес к предметам рукотворного мира, 

закрепить умение классифицировать 

материал, из которого делают предметы. 

Мартынова 

Е.А., Сучкова 

И.М. 

«Организация 

опытно – 

эксперименталь

ной 

деятельности 

детей 2-7 лет», 

с.261, 262 



Октябрь 

1 «Вода в природе 

и в быту».    

Уточнить знания детей о местонахожде-

нии воды в природе и быту по одному 

из свойств текучести. Закрепить знания 

свойств воды: прозрачность, текучесть, 

способность растворять. Выработать 

умение определять температуру воды 

(холодная, горячая, теплая) на ощупь. 

Продолжать развивать познавательный 

интерес, наблюдательность, мыслитель-

ную деятельность 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом. – М, 

2005 г., с.41-42. 

2 «Вода – 

источник 

жизни» 

Показать значение воды в жизни живой 

природы. Рассказать о том, какой путь 

проходит вода, прежде чем попадает в 

наши дома. Закрепить знания о воде и о 

том, как человек ее использует. 

Познакомить с процессом конденсации. 

Тугушева Г.П. 

«Эксперимента

льная 

деятельность» 

стр.43, 

3 Вода – 

растворитель» 

 Уточнить знания детей о значении во-

ды в жизни человека. Закрепить свойст-

ва воды – вода растворитель.Объяснить, 

почему вода иногда нуждается в очист-

ке и дать элементарные представления о 

процессе фильтрации. Развивать навыки 

лабораторных опытов, по схемам – за-

крепить умение работать с прозрачной 

стеклянной посудой, соблюдая правила 

техники безопасности с незнакомыми 

растворами.   

Тугушева Г.П. 

«Эксперимента

льная 

деятельность» 

стр.46 

4 «Путешествие 

Капельки» 

Познакомить детей с круговоротом 

воды в природе, выяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и 

снега; расширить представления о 

значении воды для жизни человека; 

развивать социальные навыки детей 

Тугушева Г. П. 

«Эксперимента

льная 

деятельность» 

стр.70-73 

  Ноябрь  

1 «Магнит – 

фокусник» 

Познакомить детей с магнитом.Выявить 

его свойства, взаимодействия магнита с 

разными материалами и веществами.  

Тугушева Г.П. 

«Эксперимента

льная деятель-

ность»   стр. 91  

2 «Сила 

тяготения» 

Дать детям представление о 

существовании невидимой силы – силы 

тяготения, которая притягивает  

предметы и любые тела к  Земле. 

Тугушева Г.П. 

«Эксперимента

льная 

деятельность» 

стр.47 

3 « Хитрости 

инерции» 

Познакомить детей с физическим 

явлением – инерцией; показать 

Тугушешева 

Г.П. «Экспере-



возможность практического 

использования инерции в повседневной 

жизни 

ментальная 

деятельность»  

стр.48,55. 

4 «Что мы знаем о 

времени 

Дать понятие «время», объяснить смену 

дня и ночи, смену времен года; 

рассказать об измерении времени, 

разновидности  часов  (от древности до 

наших дней). Закрепить понятие 

«беречь время». 

электронная 

презентация 

«Детям о 

времени». 

  Декабрь  

1.  «Знакомство с 

камнями. 

Какими бывают 

камни?» 

 Развивать интерес к камням, умение 

обследовать их и называть свойства 

(крепкий, твердый, неровный или глад-

кий, тяжелый, блестящий, красивый). 

Дать представление о том, что камни 

бывают речными и морскими, что мно-

гие камни очень твердые и прочные, по-

этому их широко используют в строи-

тельстве зданий, мостов, дорог. Позна-

комить с ценными камнями, которые 

используются для украшения построек 

и изготовления памятников, сувениров 

(гранит, мрамор). Показать изделия из 

драгоценных камней. Учить классифи-

цировать камни по разным признакам.  

Рыжова Н. А. 

«Что у нас под 

ногами» с. 77,  

2 «Живые камни»  Познакомить с камнями, происхожде-

ние которых связано с живыми орга-

низмами, с древними ископаемыми. 

 Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом с.38 

3 «Как 

появляются 

горы?» 

«Извержение 

вулкана». 

Показать разнообразие объектов нежи-

вой природы. Познакомить детей с при-

чиной образования гор: движение зем-

ной коры, вулканическим происхожде-

нием гор. Учить детей делать выводы, 

соблюдать технику безопасности при 

проведении опытов. 

Тугушева Г.П. 

«Эксперимента

льная 

деятельность» 

стр. 87-91 

4 «Твердая вода. 

Почему 

айсберги не 

тонут?» 

 Дать детям представление о взаимо-

связях, существующих в природе, о пус-

тыне. Объяснить зависимость внешнего 

вида животного от факторов неживой 

природы. Развивать способность делать 

умозаключения, анализировать, сравни-

вать, классифицировать. 

 Тугушева Г.П. 

«Эксперимента

льная 

деятельность» 

стр. 78-85; 

  Январь  

1 «Если зимушка 

пришла, много 

снега принесла» 

 Закрепить знания детей о зиме, как вре-

мени года. Формировать представление 

о агрегатных состояниях воды (лед, 

Дыбина О.В. 

«Неизведанное 

рядом» стр. 42, 



жидкость, пар). Сравнить свойства  во-

ды, льда, снега, выявить особенности их 

взаимодействия. Дать понятие измене-

ния агрегатного состояния вещества в 

зависимости от тепла. 

54. 

2  «Огонь – друг 

или враг» 

Расширять знания детей о жизни древ-

него человека, об открытии человеком 

огня. Как огонь дошел до наших дней, 

как он помогает человеку. Формировать 

представление о том, что при горении 

изменяется состав воздуха (кислорода 

становится меньше), что для горения 

нужен кислород. Познакомить со спосо-

бами тушения пожара. При горении об-

разовывается пепел, зола, угарный газ. 

Соблюдение правил безопасности при 

проведении опытов.  

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для 

дошкольников. 

– М., 2005, 

с.145. 

3 «Кто как видит» Путем экспериментирования  

установить, как видят человек и 

некоторые животные, проследить  

зависимость особенностей зрения 

животных от среды их обитания и 

образа жизни. 

 А.И.Иванова 

«Естественно – 

научные 

эксперименты в 

ДОУ»  стр.169 

  Февраль  

1 «Как увидеть и 

услышать 

электричество» 

Познакомить детей с электричеством, 

как особой формой энергии. Развивать 

познавательную активность ребенка в 

процессе знакомства с явлениями элект-

ричества, с его историей. Познакомить с 

понятием «электрический ток». 

Объяснить природу молнии. Формиро-

вать основы безопасности при взаимо-

действии с электричеством.    

Тугушева Г.П. 

«Эксперимента

льная 

деятельность»  

стр.106. 

2 «Почему горит 

фонарик?» 

Уточнить представления детей о значе-

нии электричества для людей; познако-

мить с батарейкой – хранителем элект-

ричества  и способом использования 

лимона в качестве батарейки. 

 Тугушева Г.П. 

«Эксперимента

льная 

деятельность» 

№ 29,стр.110 

3 «Электроприбо-

ры» 

Развивать способности ребенка обра-

щаться с элементарными электричес-

кими приборами. Формировать предс-

тавление о материалах, проводящих 

электрический ток (металлы, вода) и 

изоляторах – материалах вообще не 

проводящих электричество (дерево, 

стекло и др.). Познакомить с устройст-

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Экология. – 

Воронеж, 2004 



вом некоторых электрических приборов 

(фен, настольная лампа). Совершенство-

вать опыт безопасного использования 

электрических приборов (нельзя при-

касаться к оголенным проводам, встав-

лять в розетку металлические предметы 

с электрическими проводами, можно 

взаимодействовать только сухими 

руками).  

г., с.167. 

4 «Радуга в небе» Познакомить детей со свойствами света 

превращаться в радужный спектр. Рас-

ширять представления детей о смеше-

нии цветов, составляющих белый цвет; 

упражнять в изготовлении мыльных 

пузырей по схеме – алгоритму.  Разви-

вать любознательность и внимание 

Презентация 

  Март  

1 «Первоцветы. 

Как растут 

растения?» 

Обобщить представления о росте и 

развитии растений, установить связь 

между ростом растений и их 

потребностями в различных условиях 

среды; учить быть внимательным и за-

ботливым по отношению к растениям. 

 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Экология.  с.86. 

2  Где растения 

любят жить? 

Представления о растениях, о существо-

вании их в разных экосистемах – в пус-

тыне, океанах, горах, тундре, способст-

вовать установлению причинно – 

следственных связей на основе понима-

ния зависимости жизнедеятельности 

растений от условий окружающей сре-

ды. 

 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Экология.  с.87. 

3 «О чем поют 

весной птицы?» 

уточнить и расширить представления о 

перелетных птицах, об их жизни в ве-

сенний период, рассмотреть строение 

птичьего пера. Установить связь между 

строением и образом жизни птиц в 

экосистеме. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Экология.  

с.104-105. 

4  «Кто как гнездо 

вьет?» 

развивать интерес к жизни птиц, расши-

рить представления о месте обитания 

птиц, расширить знания о видах гнезд и 

их размещении, определить связь между 

строением и образом жизни птиц в эко-

системе. Установить зависимость между 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для 



характером питания и некоторыми осо-

бенностями внешнего вида птиц. 

дошкольников.

–  с.32, 40 

 

  Апрель  

1 «Солнце, Земля 

и другие 

планеты» 

 Дать детям первоначальные представ-

ления о строении Солнечной Системы о 

том, что Земля уникальная планета. Раз-

вивать любознательность. На основе 

опытов дать представление о холоднос-

ти планет. Чем дальше планеты от 

Солнца, тем они холоднее и чем ближе, 

тем горячее.  

 Зенина Т.Н. 

Конспекты 

занятий по 

ознакомлению 

дошкольников 

с прир.объек-

тами . – М. , 

2006 г. , с.19. 

2 «Этот 

загадочный 

космос» 

Познакомить детей с символикой со-

звездий. Вызвать интерес к космичес-

кому пространству. Расширять предс-

тавления о профессии космонавта. Ак-

тивизировать словарный запас: космос, 

космонавт, космическая невесомость.  

Гризик Т.И. 

Познаю мир. – 

М., 2001 г., 

с.112. 

3 «Рукотворный 

мир» 

Учить детей различать природные 

объекты  и  предметы, сделанные рука-

ми человека, познакомить со свойства-

ми бумаги, стекла, ткани, пластмассы, 

металла. 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для 

дошкольников.

–  с.59. 

4 Легкая 

пластмасса и 

тяжелый 

металла 

Помочь определить свойства пластмас-

сы (гладкая, шероховатая) и металла, 

изделий из пластмассы и металла. Срав-

нить способность тонуть металлических 

и пластмассовых предметов 

Мартынова 

Е.А., Сучкова 

И.М. 

«Организация 

опытно – экс-

перементаль-

ной деятель-

ности детей 2-7 

лет», с.257, 265 

  Май  

1 «Свет и цвет» Развивать аналитические способности 

детей. Познакомить их с солнечной 

энергией и особенностями ее проявле-

ния. Воспитывать интерес к познанию 

закономерностей, существующих в не-

живой природе.   

Тугушева Г.П. 

«Эксперимента

льная 

деятельность» 

стр.115. 

2 «Волшебный  Дать детям представление о свете. Оп-  Ковалева Т.А. 



 

Художественно - эстетическое развитие – Лепка/Аппликация 

 
Недели Тема занятия Задачи Литература 

Сентябрь 

1 
Аппликация 

«Солнышко 

улыбнись» 

 

Учить детей, вырезать солнце из 

бумажного квадрата, сложенного дважды 

по диагонали. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа» стр. 15 

 

2 
Лепка 

«В детском саду». 
 

Закреплять умение детей лепить фигурки 

человека из удлиненного цилиндра 

(валика) путем надрезания стекой и 

дополнения деталями (фигурка мальчика). 

Закрепить и усложнить способ лепки 

человека из конуса (фигурка девочки). 

Показать возможность передачи движений 

лепной фигуры путем небольшого 

изменения положения рук и ног. 

Формировать умение согласованно 

выполнять общую работу. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

д/саду. Старшая 

группа, стр.16 

 

3 
Аппликация 

«Наш город» Закреплять умение детей вырезать дома из 

бумаги, сложенной гармошкой или 

дважды пополам. Совершенствовать 

технику вырезания ножницами: на глаз 

попрямой (стены домов), по косой 

(крыши), по сгибам (окошки). Развивать 

композиционные умения – при создании 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском 

саду.Старшая 

группа», с.30 

 

круг».   ределить принадлежность источников 

света к природному или рукотворному 

миру, их назначение. Опытническим 

путем определить строение рукотвор-

ных источников света. Классификация 

предметов, дающих свет на рукотвор-

ный и природный мир. Закрепить уме-

ние работать в группе. Обогащать и ак-

тивизировать словарь детей.    .   

«Воспитывая 

маленького 

гражданина. – 

М., 2004 г., 

с.18..     

3 «Наши руки»  Дать понятия о важности человеческой 

руки. О тесной связи руки и мозга, о 

том, что с помощью рук можно выра-

зить различные чувства (ласка, жалость, 

брезгливость, успокоение, приветствие, 

ухаживание). Развивая руку, мы разви-

ваем речь. Рука как орган познания, ося-

зания, ощупывает, совершает действия. 

Опытническим путем активизировать 

внимание детей на функциональной 

значимости рук человека. 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«»Конспекты 

занятий в 

старшей группе 

детского сада. 

Познавательно

е развитие.– 

Воронеж, 2004 

г., с.65. 

 



панорамы города ритмично располагать 

дома рядами, начиная сверху и частично 

перекрывая изображения. 

4 
Лепка 

«Грибы» Закреплять умение лепить предметы или 

их части, пользуясь движением пальцев и 

всей кисти рук. Учить передавать 

особенности вида. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.80 

5 
Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Развивать умение задумывать содержание 

своей работы в соответствии с умениями и 

навыками, которыми владеет ребенок. 

Развивать воображение, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

вырезывать и аккуратно наклеивать 

изображение. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.92 

Октябрь 

1 
Лепка 

«Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры 

в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в 
лепке форму разных овощей (моркови, 
свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 
Учить сопоставлять форму овощей 
(фруктов) с геометрическими формами 
(помидор – круг, огурец – овал), 
находить сходство и различия. Учить 
передавать в лепке характерные 
особенности каждого овоща, пользуясь 
приемами раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, оттягивания. 
  

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 

2 
Аппликация 

«Вырежи и 

наклей что 

хочешь» 

Развивать умение задумывать содержание 

своей работы в соответствии с умениями и 

навыками, которыми владеет ребенок. 

Развивать воображение, эстетическое 

восприятие. Закреплять умение 

вырезывать и аккуратно наклеивать 

изображение. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.92 

 

3 
Лепка 

«Красивые 

птички»  

Развивать эстетическое восприятие 
детей. Вызвать положительное 
эмоциональное отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы лепки: 
раскатывание глины, оттягивание, 
сплющивание, прищипывание. 
Развивать творчество. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа», 

4 
Аппликация 

«На лесной 

полянке выросли 

грибы» 

Развивать образные представления 
детей. Закреплять умение вырезать 
предметы и их части круглой и овальной 
формы. Упражнять в закруглении углов 
у прямоугольника, треугольника. Учить 
вырезать большие и маленькие грибы по 
частям, составлять несложную красивую 
композицию. Учить разрывать 
неширокую полосу бумаги мелкими 
движениями пальцев для изображения 
травы, мха около грибов. 
  

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 81 



Ноябрь 

1 
Аппликация 

«Наш любимый 

мишка и его 

друзья» 

Учить создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая 

их форму и относительную величину. 

Закреплять умение вырезать части круглой 

и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его  

на листе бумаги. 

Развивать чувство композиции.  

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа», 

2 
Лепка 

 

«Олешек» Учить: 

– создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; 

– лепить фигуру из целого куска глины,  

передавая форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое чувство. 

Воспитывать уважение к народному  

декоративному творчеству 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 95 

3 
Лепка 

«Вылепи свою 

любимую игрушку» 
Учить создавать в лепке образ любимой 

игрушки.  

Закреплять разнообразные приемы лепки 

ладошками и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое 

до конца.  

Формировать эстетическое отношение  

к своим работам, учить оценивать их. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 96 

4 

Аппликация 

«Машины едут по 

улице» 
Учить передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин.  

Закреплять: 

– разнообразные приемы вырезания  

по прямой, по кругу; приемы аккуратного  

наклеивания; 

– умение создавать коллективную 

композицию.  

Развивать образное мышление, 

воображение.  

Формировать умение оценивать созданные 

изображения. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 97 

Декабрь 

1 
Аппликация 

«Белые 

снежинки» 

Учить детей вырезать снежинки из бумаги, 

сложенной пополам несколько раз, учить 

вырезать снежинки, выполняя фигурные 

надрезы по линиям сгиба. 

А. Н. Малышева 

«Аппликация в 

детском саду» 

стр. 105 

2 
Лепка 

«Зайчик» Закреплять умение лепить животных, 

передавая форму, строение и величину 

частей.  

Упражнять в применении разнообразных 

способов лепки. 

Учить передавать простые движения  

фигуры.  

Развивать умение рассматривать 

созданные фигурки животных, отмечать их  

выразительность. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа», 

с. 107 



3 
Лепка 

«Снегурочка» Учить: 

– передавать в лепке образ Снегурочки; 

– оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

Закреплять умение изображать фигуру 

человека: форму, расположение и 

величину частей. Упражнятьв приемах 

лепки. Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа», 

с. 105 

4 
Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные 
открытки, подбирая и создавая 
соответствующее празднику 
изображение. Продолжать учить 
вырезывать одинаковые части из 
бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные – из бумаги, сложенной 
вдвое. Закреплять приемы вырезывания 
и наклеивания. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, 
воображение. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 104 

5 
Лепка 

«Котенок» Учить: 

– создавать в лепке образ животного; 

– передавать в лепке позу котенка. 

Закреплять умение лепить фигурку  

животного по частям, используя разные 

приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.102 

Январь 

1 
Аппликация 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Вызвать интерес к зимней и новогодней 

тематике. Учить создавать выразительный 

образ снеговика, передавая форму и 

пропорциональное соотношение его 

частей. Продолжать освоение 

рационального способа вырезания круга из 

квадрата путем сложения его пополам и 

закругления парных уголков. Развивать 

чувство формы и пропорций. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 90 

 

2 
Лепка 

«Девочка в зимней 

шубке» 
Учить лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; 

соблюдая пропорции.  

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с. 103 

3 
Лепка 

 «Мы поедем, мы 

помчимся…» 

(упряжка оленей) 

 

Учить детей создавать из отдельных 

лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. Расширить спектр 

скульптурных приемов лепки, показать 

возможность дополнения образа разными 

материалами (рога из веточек для 

коктейля). Продолжать учить передавать 

движение и придавать устойчивость 

(использовать трубочки или зубочистки в 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 108 

 



качестве каркаса для тонких ног и копыт 

животного). Воспитывать интерес к 

сотрудничеству в коллективной работе. 

Февраль 

1 
Лепка 

Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание работы и доводить 

замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное 

изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.117 

2 
Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять в изображении человека;  

в вырезании частей костюма, рук, ног,  

головы. 

Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры человека. 

Закреплять умение вырезать 

симметричные части из бумаги, сложенной 

вдвое, красиво располагать изображение 

на листе. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая 

группа»,с.113 

3 
Аппликация   

«Праздничная  

открытка» 

 

Создание условий для творческого 

развития детей.  

Воспитывать любовь к заботливое 

отношение к членам  своей семьи. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 144 

Март 

1 
Аппликация   

«Праздничная 

открытка» 

 

Создание условий для творческого 

развития детей.  

Воспитывать любовь и заботливое 

отношение к мамочке. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 156 

2 
Лепка 

«Кем ты хочешь 

быть» 

 

Отражение в лепке представлений о своей 

будущей профессии. Воспитывать 

уважение к труду человека.  

 

И.А. Лыкова  

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

Стр. 142 

3 
Аппликация 

«Сказочная 

птица» 

Закреплять: 

– умение вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение; 

– умение вырезать симметричные части  

из бумаги, сложенной вдвое (хвосты 

разной конфигурации). 

Учить передавать образ сказочной птицы, 

украшать отдельные части и детали 

изображения.  

Развивать воображение, активность,  

творчество, умение выделять красивые 

работы, рассказывать о них 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа», 

с. 122 

4 
Лепка 

«Птицы на 

кормушке» 

(воробьи и голуби  

или вороны и 

грачи) 

Развивать: 

– восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства птиц, сравнивать 

птиц; 

– умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа», 

с. 121 



Учить: 

– лепить птицу по частям; передавать 

форму  

и относительную величину туловища и 

головы, различие в величине птиц разных 

пород; 

– правильное положение головы, крыльев, 

хвоста 

5 
Аппликация 

«Цветные 

ладошки» 

Познакомить с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов. Формировать 

умение вырезать изображение по 

сложному контуру (кисть руки). Вызвать 

интерес к собственной руке. Развивать 

воображение. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.24 

 

Апрель 

1 
Лепка 

«Чудо – букет»   Создание цветочной композиции 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, венок) 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 160 

 

2 
Аппликация 

«Полет  в космос» Учить детей создавать сложную 

композицию из вырезанных элементов. 

Составлять изображения  предмета из 

нескольких частей, ритмично располагать 

одинаковые формы в ряд. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 30 

 

3 
Лепка 

«Плавают по 

морю киты и 

кашалоты…» 

Продолжить освоение рельефной лепки: 

создавать уплощенные фигуры морских 

жителей (кит, дельфин, акула), 

прикреплять к основе, украшать 

рельефными рисунками; ориентировать на 

поиск гармоничных сочетаний разных 

форм (туловище конусом + несколько 

вариантов хвостов и плавников) 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 180 

 

4 
Аппликация 

«Корабли на  

море» 

Учить детей находить аппликационные 

способы для создания выразительного 

образа (морской транспорт).  Развивать 

согласованность в работе глаза и руки. 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 184 

Май 

1 
Аппликация 

«Пригласительный 

билет на 

празднование Дня 

Победы». 

Закреплять умение детей задумывать 

содержание своей работы. Упражнять в 

использовании знакомых способов работы 

ножницами. Учить красиво подбирать 

цвета, правильно передавать соотношение 

по величине. Развивать эстетические 

чувства, воображение. 

Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности. 

Старшая группа»,  

2 
Лепка 

«Самолеты в  

воздухе» 

Учим детей создавать образы разных 

летательных  аппаратов, конструктивным 

и комбинированным  способами, показать, 

что в лепке сложных объектов  можно 

ориентироваться на фотографии. 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр. 184 



 

 
 

 

 

 

Перспективное планирование образовательной области 

«Физическая культура» 

 
 

Месяц Неделя Содержание 

Сентябрь 1-я неделя Формировать правильные двигательные умения и 

навыки выполнения отдельных двигательных 

действий, развивать умение быстро переходить от 

выполнения одних движений к другим; упражнять 

детей в подпрыгивании на месте на двух ногах 

вверх, в умении энергично отталкиваться от пола, 

подпрыгивать как можно выше; закреплять умения 

подниматься и спускаться по наклонной доске, 

бросать мяч о землю и ловить его. 

2-я неделя 

 

Формировать привычку к здоровому образу жизни, 

обучить сохранять равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; повторить прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед; укреплять 

мышцы голеностопного сустава; закреплять умения 

лазать по гимнастической стенке, подбрасывать 

большой мяч вверх; закреплять умение бросать и 

ловить; мяч, не прожимая к груди. 

3-я неделя 

 

формировать правильную осанку; закрепить ходьбу 

с перешагиванием через кубы, бег в колонне по 

одному, врассыпную; упражнять в прыжках через 

скакалку, в подбрасывании мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе и 

катании обруча по прямой. 



4-я неделя Формировать осознанную потребность в двигатель-

ной активности и физическом совершенствовании; 

упражнять в ходьбе и беге, ходьбе по гимнастичес-

кой палке, в лазании по гимнастической лестнице и 

перебрасывании предметов через препятствия; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

Октябрь 1-я неделя Формировать правильную осанку у детей во время 

ходьбы, бега, упражнений и игры; упражнять в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

совершенствовать умение детей ловить мяч двумя 

руками; закреплять умение ползать по 

гимнастической скамейке подтягиванием руками. 

Развивать умение выполнять парные и 

коллективные действия, закреплять навыки игры; 

обучать элементам спортивных игр; воспитывать 

внимание, быстроту реакции, ловкость. 

2-я неделя Обучать поворотам по сигналу во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять в подлезании под 

дуги, в прокатывании обруча в парах и 

прокатывании набивных мячей между предметами; 

совершенствовать двигательные навыки и 

координацию движений в пространстве; развивать 

внимание, быстроту реакции, ловкость, силу, 

чувство ритма; упражнять в беге с перешагиванием 

через бруски; закреплять навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; создать 

благоприятную обстановку на занятии, 

воспитывать у детей желание активно выполнять 

физические упражнения. 

3-я неделя Формировать правильные двигательные умения и 

навыки выполнения, как отдельных двигательных 

действий, так и в сочетании; развивать умение 

быстро переходить от выполнения одних движений 

к другим; упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия, в прыжках 

на двух ногах с продвижением вперед; развивать 

координацию движений, равновесие и глазомер при 

метании в цель. Обучать игре в бадминтон, 

упражнять в передачи мяча ногами друг 



другу(элементы футбола); воспитывать у детей 

желание активно выполнять физические 

упражнения в естественных условиях. 

4-я неделя Обучать в пролезании в обруч боком, равновесии в 

прыжках; совершенствовать координацию 

движений, упражнять в быстром беге, 

содействовать развитию общей выносливости, 

ловкости, быстроты; закреплять ответственное 

отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Ноябрь 1-я неделя 

 

Обучать перекладывать мяч из одной руки в 

другую во время ходьбы по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед и в перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

2-я неделя 

 

Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта и уверенному выполнению 

основных элементов техники движений; обучать 

прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по 

скамейки на животе и ведении мяча между 

предметами. Развивать ловкость и координацию 

движений. 

3-я неделя 

 

Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-

силовые качества, общую выносливость, гибкость; 

содействовать развитию у детей координации 

движений, силы, упражнять в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно с продвижением вперед, в 

пролезании в обруч и ведении мяча. Формировать 

потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

4-я неделя Способствовать становлению интереса детей к 

здоровьесбережению, упражнять в ведении мяча 

между предметами и в лазании. 

декабрь 1-я неделя Обучение прыжкам на двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в ходьбе по наклонной 



 доске, броскам и ловле мяча; тренироваться в  

перебрасывании мяча друг другу; развивать у детей 

физические качества: общую выносливость, 

быстроту, силу, координацию.  

2-я неделя 

 

Упражнять в прыжках с высоты, бросках и ловле 

мяча; тренироваться в ползании по гимнастической 

скамейке; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча; воспитывать умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками во время игры. 

3-я неделя 

 

Закреплять умение ловить мяч; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия, ползании по 

гимнастической скамейке; развивать умение 

анализировать и оценивать свои движения и 

движения сверстников. 

4-я неделя Закреплять умение влезать на гимнастическую 

стенку разноименными способами; упражнять в 

равновесии и прыжках; развивать координацию 

движений при лазанье на гимнастическую стенку. 

Январь 

 

1-я неделя 

 

Упражнять в прыжках с ноги на ногу, в метании 

мяча и забрасывании мяча в кольцо; развивать 

ловкость и глазомер; формировать устойчивое 

равновесие. 

2-я неделя 

 

Обучать прыжкам в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, прокатывании мяча 

головой, бросках мяча вверх и ловле его; 

воспитывать выдержку и смекалку. 

3-я неделя 

 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, в 

пролезании в обруч и лазанье на гимнастическую 

стенку; содействовать гармоничному физическому 

развитию детей. 

4-я неделя Совершенствовать навык лазанья на 

гимнастическую стенку; упражнять в равновесии, в 

прыжках и ведении мяча в прямом направлении. 

февраль 1-я неделя Обучать бросанию мяча вверх и ловле его; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия, в 



 прыжках и забрасывании мяча в корзину; 

формировать осознанную потребность в 

двигательной активности; способствовать развитию 

глазомера, координации движения и ловкости; 

учить дружно играть. 

2-я неделя 

;  

Упражнять в лазанье под дугу и отбивания мяча о 

землю; закреплять умение прыгать в длину с места 

и навык лазанья на гимнастическую стенку; 

содействовать гармоничному физическому 

развитию детей; развивать быстроту, силу, 

координацию движений. 

3-я неделя 

 

Обучать метанию в вертикальную цель; упражнять 

в бросании мяча в корзину и перебрасывании 

малого мяча; совершенствовать навыки бросания 

мяча вверх и ловли его; добиваться осознанного, 

активного выполнения ОРУ, ОВД. 

4-я неделя Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, в 

сохранении равновесия и в ведении мяча; 

тренироваться в метании мешочков в вертикальную 

цель; воспитывать у детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры. 

Март 

 

1-я неделя 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

2-я неделя 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между предметами. 

 

3-я неделя 

 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. 



 

4-я неделя Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии.Упражнять в беге на скорость; разучить 

упражнение с прокатыванием мяча; 

повторить игровые задания с прыжками. 

 

 

Апрель 

 

1-я неделя 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия приходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

 

2-я неделя 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

разучить прыжки с короткой скакалкой; упражнять 

в прокатывании обручей. 

3-я неделя 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и сохранения 

устойчивого равновесия. 

4-я неделя Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

закреплять навыки лазанья на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

Май 

 

1-я неделя 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в 

другую сторону по команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения впрыжках и с мячом. 

 

2-я неделя 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в 



перебрасывании мяча. 

 

3-я неделя 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в равновесии и с 

обручем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (МУЗЫКА) 

               СЕНТЯБРЬ 

 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Тематические недели 

1 неделя 

«Летние 

приключения» 

2 неделя 

«Вот и стали мы на 

год взрослей» 

3 неделя 

«Унылая пора – очей 

очарование» 

4 неделя 

«Город, в котором я 

живу» 

Ц е л и  

Учить различать 

жанровую 

принадлежность 

музыки и характер 

произведения, 

определять вступление, 

заключительную часть; 

познакомить с 

приветственной 

попевкой 

«Здравствуйте». 

Учить 

ориентироваться в 

музыке: шагать в 

соответствии с 

характером марша – 

бодро и ритмично, 

начинать ходьбу 

после вступления, 

заканчивать вместе 

с музыкой 

Учить определять 

ритмический рисунок 

песни, интонировать 

на одном звуке; 

закреплять песенный 

репертуар; 

познакомить с новой 

песней; развивать 

умение соотносить 

свои движения с 

музыкой. 

Закреплять песенный 

репертуар, умение петь 

живо, в подвижном 

темпе, чисто 

интонировать мелодию, 

самостоятельно 

переходить от 

умеренного к быстрому 

темпу и наоборот. 

Слушание 

Воспитывать 

умение 

внимательно 

слушать, 

активно 

отвечать на 

вопросы. 

«Марш» 

муз. Д. Кабалевский 

«Марш», 

«Похоронный 

марш» 

муз. Д. Кабалевский 

«Ёжик» муз. Д. 

Кабалевский 

«Ёжик» муз. Д. 

Кабалевский 

Пение Муз.-дидактич. Муз – дидакт. Игра Муз – дидакт. Игра Муз – дидакт. Игра Муз – дидакт. Игра 



игры на 

развитие  

слуха 

«Повторялки» 

(звуковысотный слух) 

«Повторялки» 

(звуковысотный 

слух) 

«Повторялки» 

(звуковысотный слух) 

«Повторялки» 

(звуковысотный слух) 

Усвоение  

певческих  

навыков 

Попевка 

«Здравствуйте» 

Попевка «На 

зеленом лугу» 

Попевка «Сорока» Рус. нар. песня «Ходила 

младёшенька по 

борочку» 

Песенное  

творчество 

Песня «Шарики» Песня «Шарики» Песня «Осень», песня 

«Шарики» 

Песня «Осень»,  

«Здравствуй, Родина 

моя!» Чичкова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие  

чувства  

ритма 

Ритмическая игра 

«Эхо» 

Ритмическая игра 

«Эхо» 

Ритмическая игра 

«Эхо» 

Ритмическая игра 

«Послушай-повтори» 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

«Марш» Д. 

Кабалевский 

«Марш», 

«Игрушечные 

солдатики» Д. 

Кабалевский  

Упражнение «Ходим, 

бегаем» 

Упражнения под 

музыку Ф. Надененко 

Навыки 

выразитель-ного 

движения  

(пляски, 

хороводы) 

Танец «Друзья» Танец «Друзья» «Танец с осенними 

листочками» 

«Танец с осенними 

листочками» 

Игра 
Игровое 

творчество 

Игра «Весёлая 

карусель» 

Игра «Мы играем в 

паровоз» 

Игра «Мы играем в 

паровоз» 

«Ёжик» 

Игра на ДМИ 

Знакомство  

с музыкальными 

инструментами 

и приемами 

Дид. игра: «Что за 

песенка?» (игра на 

инструментах) 

Дид. игра: «Что за 

песенка?» (игра на 

инструментах) 

Играть ритмический 

рисунок на 

металлофоне 

Играть ритмический 

рисунок на 

металлофоне 



звуко-

извлечения 

 

 

 

 

 

     ОКТЯБРЬ 

 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Тематические недели 

1 неделя 

«Что у осени в 

корзинке» 

2 неделя 

«От зёрнышка – 

до булочки» 

3 неделя 

«На бабушкином 

дворе» 

4 неделя 

«Лес – наше 

богатство» 

Цели 

Познакомить с 

упражнением для 

развития дыхания 

и голосовых 

связок; учить 

определять 

жанровую 

принадлежность 

мелодии, развивать 

слуховое внимание 

Развивать 

ритмический 

слух, упражнять в 

пении, слушании, 

учить игре на 

музыкально-

шумовых 

инструментах. 

Пробуждать 

интерес к музыке, 

песенному 

творчеству; 

воспитывать 

музыкальный 

вкус, а также 

отзывчивость, 

чувство 

сопереживания 

Развивать умение 

высказываться о 

характере и 

содержании 

песни; различать 

на слух мелодию и 

ритм знакомой 

песни, знакомить 

с творчеством 

композитора Г. 

Свиридова. 



Слушание 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. 

«Октябрь» 

муз. 

П.Чайковского 

«Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко 

«Пропала собака» 

муз. В. 

Шаинского 

«Парень с 

гармошкой» муз. 

Г. Свиридова 

Пение 

Усвоение  

певческих  

навыков 

Упражнение  

«Ветерок», 

Попевка 

«Здравствуйте» 

Попевка «На 

зеленом лугу» 

Попевка «На 

зеленом лугу» 

Упражнение  

«Ветерок», 

попевка «На 

зеленом лугу» 

Песенное  

творчество 

Песня «Осень», 

«Урожайная» 

Песня «Осень», 

«Урожайная» 

Песня «Осень», 

«Урожайная», 

«Тучка – 

озорница» 

 «Тучка – 

озорница», «В лес  

с корзинкой мы 

пойдем» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие  

чувства  

ритма 

 Ритмическая игра 

«Курочка да 

кошка» 

Ритмическая игра 

«Курочка да 

кошка» 

 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения под 

музыку «Ах, вы, 

сени» в обр. Т. 

Ломовой 

Упражнения под 

музыку «Ах, вы, 

сени» в обр. Т. 

Ломовой 

Упражнения под 

музыку «Ах, вы, 

сени» в обр. Т. 

Ломовой 

Упражнение 

«Прыг-скок» 

Навыки выразитель-

ного движения  

(пляски, хороводы) 

«Танец с осенними 

листочками» 

«Танец с 

осенними 

листочками» 

«Осенний танец» «Осенний танец» 

Игра 
Игровое творчество Игра «Ёжик» Игра «Весёлая 

карусель» 

Игра «Весёлая 

карусель» 

Игра «Весёлая 

карусель» 

Игра на ДМИ Знакомство  Озвучивание Дид. игра: Играть Играть 



с музыкальными 

инструментами и 

приемами звуко-

извлечения 

стихотворения 

«Осень» 

«Музыкальные 

загадки» (игра на 

инструментах) 

ритмический 

рисунок на 

металлофоне 

ритмический 

рисунок на 

металлофоне 

               

           НОЯБРЬ 

 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Тематические недели 

1 неделя 

«Мы - друзья» 

2 неделя 

«Народная 

культура, 

фольклор» 

3 неделя 

«Народная 

культура, 

фольклор» 

4 неделя 

«Мамин день» 

Цели 

Учить 

согласовывать 

движения с 

музыкой; петь 

легко и 

выразительно; 

развивать умение 

воспринимать 

музыку разного 

характера, 

эмоционально на 

нее откликаться. 

Развивать умение 

воспринимать 

народную 

музыку; 

познакомить с 

движениями 

парного танца. 

Развивать ладовое 

чувство, слуховое 

внимание, чувство 

ритма; 

воспринимать 

русскую 

народную песню 

веселого, 

оживленного 

характера; 

определять 

вступление. 

Учить исполнять 

ритмический 

рисунок на одном 

из инструментов; 

развивать 

певческий голос, 

придумывать свой 

ритм в игре 

Слушание 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. 

«Парень с 

гармошкой» Г. 

Свиридов, «Мужик 

на гармонике 

играет» П. 

Чайковский. 

«Парень с 

гармошкой» Г. 

Свиридов, 

«Мужик на 

гармонике 

играет» П. 

Чайковский 

«Дон-дон» 

рус.н.песня 

«Дон-дон» 

рус.н.песня 



Пение 

Муз.-дидактич. игры 

на развитие  

слуха 

 Муз – дидакт. 

игра «Вспомни 

песенку» 

  

Усвоение  

певческих  

навыков 

Попевка «Скок, 

скок, поскок» 

Попевка «Скок, 

скок, поскок» 

Попевка «Скок, 

скок, поскок» 

Попевка 

«Здравствуйте!» 

Песенное  

творчество 

«Песенка о 

дружбе» 

«Песенка о 

дружбе», «На 

зеленом лугу» 

рус. н. песня 

«Песенка о 

дружбе», «На 

зеленом лугу» 

рус. н. песня 

«Песенка о 

дружбе», Песня 

«Мамин день»,  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие  

чувства  

ритма 

Ритмическая игра 

«Эхо» 

Ритмическая игра 

«Весёлый дятел» 

Ритмическая игра 

«Поиграй со 

мной» 

Ритмическая игра 

«Поиграй со 

мной» 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения в 

парах лицом друг к 

другу. 

Упражнения в 

парах лицом друг 

к другу. 

Отработка 

основных 

движений: поскок, 

лёгкий беговой 

шаг. 

Упражнение 

«Ускоряй, 

замедляй» 

Навыки выразитель-

ного движения  

(пляски, хороводы) 

Танец «Друзья» «Весёлый 

перепляс» 

«Весёлый 

перепляс» 

Танец «Далеко от 

мамы» 

Игра 
Игровое творчество Игра «Развесёлый 

гармонист» 

Игра «Развесёлый 

гармонист» 

Игра «Развесёлый 

гармонист» 

Игра «Весёлый 

бубен» 

Игра на ДМИ 

Знакомство  

с музыкальными 

инструментами и 

приемами звуко-

Дид. игра: 

«Послушай - 

повтори» (игра на 

инструментах) 

Дид. игра: 

«Послушай - 

повтори» (игра на 

инструментах) 

Дид. игра: 

«Послушай - 

повтори» (игра на 

инструментах) 

Оркестр «Подарок 

маме» 



извлечения 

                ДЕКАБРЬ 

 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Тематические недели 

1 неделя 

«На полянку, на 

лужок тихо 

падает снежок» 

2 неделя 

«Животные и 

птицы зимой» 

3 неделя 

«Новогодние 

чудеса» 

4 неделя 

«Письмо 

Дедушке 

Морозу» 

Цели 

Закреплять навык 

определять 

характер муз. 

произведения; 

воспитывать 

правильное 

речевое дыхание; 

закреплять 

движения в 

музыкально-

ритмическом 

творчестве. 

Учить определять 

жанр 

произведения; 

развивать умение 

играть в ансамбле 

Учить петь, 

удерживая 

интонацию на 

одном звуке, 

протяжно; 

определять 

направление 

мелодии, 

придумывать 

ритмический 

аккомпанемент к 

песне. 

Закреплять 

умение двигаться 

на носках мягким 

шагом – 

«змейкой», Учить 

импровизировать, 

используя 

знакомые 

движения. 

Слушание 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. 

 «Декабрь» 

П.Чайковского 

«Спи, усни» Д. Г. 

Тюрк 

музыка В. 

Щербачева 

(отрывок из пьесы 

«Куранты») 

музыка В. 

Щербачева 

(отрывок из пьесы 

«Куранты») 

 

Усвоение  

певческих  

навыков 

прибаутка 

«Улитка», 

упражнение 

«Хорошо поем» 

упражнение 

«Хорошо поем» 

упражнение 

«Звуковая 

зарядка» 

упражнение 

«Звуковая 

зарядка» 

Песенное  Чичков «Снежная «Снежная «Снежная «Снежная 



творчество песенка» песенка», песня 

«Раз морозною 

зимой» 

песенка», 

«Новогодний 

хоровод» 

песенка», 

«Новогодний 

хоровод», песня 

«Дед Мороз» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие  

чувства  

ритма 

Ритмическая игра 

«Поиграй со мной» 

Прохлопывание 

ритмического 

рисунка 

прибаутки 

«Улитка» 

Простукивание 

ритмического 

рисунка 

прибаутки 

«Улитка» 

Простукивание 

ритмического 

рисунка 

прибаутки 

«Улитка» на муз. 

интстументаж 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения под 

музыку С. 

Майкапара 

Упражнения под 

музыку С. 

Майкапара 

Отработка 

основных 

движений: поскок, 

лёгкий беговой 

шаг 

Отработка 

движения 

«змейкой» мягким 

шагом на 

носочках 

Навыки выразитель-

ного движения  

(пляски, хороводы) 

«Зимняя пляска» «Зимняя пляска» «Зимняя пляска» «Зимняя пляска» 

Игра 
Игровое творчество игра «У медведя во 

бору» 

игра «У медведя 

во бору» 

игра «У медведя 

во бору» 

игра «У медведя 

во бору» 

Игра на ДМИ 

Знакомство  

с музыкальными 

инструментами и 

приемами звуко-

извлечения 

Песня «Дон-дон» 

игра ансамблем 

под аккомпанемент 

педагога 

Песня «Дон-дон», 

игра «Дирижер» 

Оркестр 

«Бубенцы» 

Оркестр 

«Бубенцы» 

 

            

 

 

                  ЯНВАРЬ 



 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Тематические недели 

1 неделя 

«Зимние забавы» 

2 неделя 

«Наш любимый 

детский сад» 

3 неделя 

«Весёлые 

ребята» 

4 неделя 

«Весёлые ребята» 

Цели 

Пробуждать 

интерес к музыке, 

развивать умение 

эмоционально 

откликаться на 

музыку; развивать 

импровизационные 

танцевальные 

навыки. 

Развивать умение 

сохранять 

чистоту 

интонации на 

одном звуке, 

воспринимать 

песню радостного 

плясового 

характера; 

закреплять 

представления о 

песенных жанрах. 

Учить определять 

жанр музыки; 

учить по 

ритмическому 

рисунку узнавать 

и чисто 

интонировать 

знакомые песни, 

придумывать 

ритмическое 

сопровождение. 

Способствовать 

развитию 

слухового 

внимания, 

тембрового слуха; 

учить 

инсценировать 

песню, используя 

знакомые 

плясовые 

движения. 

Слушание 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. 

 «Бьют часы на 

старой башне»  (сл. 

Ю. Энтина,  муз. Е. 

Крылатова) 

«Бьют часы на 

старой башне»  

(сл. Ю. Энтина,  

муз. Е. 

Крылатова) 

И. Гуммель 

«Экосез» 

И. Гуммель 

«Экосез» 

 

Усвоение  

певческих  

навыков 

попевка «Часы» Е. 

Тиличеевой 

упражнение 

«Такие разные 

ребята» 

Попевка «Звонкая 

песенка» 

Упражнение 

«Пешком шагали 

мыши»» 

Песенное  

творчество 

«Зимняя песенка» «Зимняя 

песенка», песня 

«Детский сад» 

«Зимняя песенка», 

песня «Детский 

сад» 

песня «Детский 

сад», «Папа» 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие  

чувства  

ритма 

Ритмическая игра 

«Часы» 

Ритмическая игра 

«Часы» 

Ритмическая игра 

«Часы» 

Простукивание 

ритмического 

рисунка «Пешком 

шагали мышки»  

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Отработка 

основных 

движений: поскок, 

лёгкий беговой 

шаг 

Хороводные 

движения в кругу 

Упражнение 

«Дети пляшут» 

Упражнение 

«Дети пляшут» 

Навыки выразитель-

ного движения  

(пляски, хороводы) 

Парный танец Парный танец «Парный танец» «Парный танец» 

Игра 
Игровое творчество игра «Что нам 

нравится зимой?» 

игра «Что нам 

нравится зимой?» 

игра «Делай как 

я» 

игра «Как на 

тоненький ледок» 

Игра на ДМИ 

Знакомство  

с музыкальными 

инструментами и 

приемами звуко-

извлечения 

Оркестр 

«Бубенцы» 

Оркестр 

«Бубенцы» 

Оркестр 

«Бубенцы» 

Игра «Угадай, на 

чем играю?» 

 

 

            

 

 

 

 

 

               ФЕВРАЛЬ 



 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Тематические недели 

1 неделя 

«В мой порт 

зашёл кораблик» 

2 неделя 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

3 неделя 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

4 неделя 

«Встречи в лесу» 

Цели 

Закреплять 

представления о 

понятии жанра – 

песня, танец, 

марш; развивать 

умение 

придумывать 

движения на 

музыку, 

удерживать 

интонацию на 

одном звуке 

Развивать умение 

узнавать 

знакомую 

музыку, 

высказываться о 

ней, различать по 

тембровой 

окраске звучание 

различных 

инструментов; 

учить выполнять 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

Развивать умение 

двигаться 

уверенно, 

ритмично под 

музыку в образе 

моряков, 

инсценировать 

песню, 

придумывать 

движения; 

воспитывать 

чувство ритма. 

Учить передавать 

ритмический 

рисунок; 

познакомить с 

новой песней; 

развивать умение 

удерживать 

интонацию на 

повторении 

одного звука. 

Слушание 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. 

 «Белые кораблики 

В. Шаинского» 

«Белые 

кораблики В. 

Шаинского» 

«Белые кораблики 

В. Шаинского» 

«Мамин день» 

Курячий 

 

Усвоение  

певческих  

навыков 

Упражнение 

«Пешком шагали 

мыши» 

Упражнение 

«Пешком шагали 

мыши» 

Попевка 

«Вперёд!» 

Попевка 

«Вперёд!» 

Песенное  песня «Детский Песня «Папа», Песня «Папа», песня «Милая 



творчество сад», «Папа» песня «Бравые 

солдаты» 

песня «Бравые 

солдаты» 

мама» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие  

чувства  

ритма 

Простукивание 

ритмического 

рисунка «Пешком 

шагали мышки» 

Простукивание 

ритмического 

рисунка попевки 

«Скок, скок, 

поскок» 

Ритмическая игра 

«Белка пела и 

плясала» 

Ритмическая игра 

«Белка пела и 

плясала» 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Э. Сигмейстер 

«Марш и песенка 

матросов» 

Э. Сигмейстер 

«Марш и песенка 

матросов» 

Э. Сигмейстер 

«Марш и песенка 

матросов» 

Упражнение для 

рук «Ветер и 

ветерок» 

Навыки выразитель-

ного движения  

(пляски, хороводы) 

«Танец моряков» «Танец моряков» «Танец моряков» Танец «Веснянка» 

Игра 
Игровое творчество Игра «Смелые 

мышки» 

Игра «Смелые 

мышки» 

Игра «Смелые 

мышки» 

Игра «Встречи в 

лесу» 

Игра на ДМИ 

Знакомство  

с музыкальными 

инструментами и 

приемами звуко-

извлечения 

Игра «Угадай, на 

чем играю?» 

Игра «Угадай, на 

чем играю?» 

Игра «Угадай, на 

чем играю?» 

Ритмяшка 

«Подарок маме» 

(на музыкальных 

инструментах) 

 

 

                

 

    

               МАРТ 

 

Виды Программные задачи Тематические недели 



организованной 

музыкальной 

деятельности 

1 неделя 

«8 марта – 

женский день» 

2 неделя 

«Солнце стало 

пригревать» 

3 неделя 

«По дороге в 

сказку» 

4 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

Цели 

Развивать умение 

воспринимать 

песни ласкового 

характера, 

замечать 

динамические 

изменения и 

отражать их в 

действии. 

Способствовать 

развитию 

согласованности 

движений под 

музыку; 

развивать 

голосовые 

возможности; 

учить определять 

долгие короткие 

звуки. 

Развивать умение 

слушать музыку, 

начинать и 

заканчивать 

движения с 

началом и 

окончанием 

музыки, чисто 

интонировать; 

развивать слух. 

Развивать умение 

петь уверенно и 

чисто, двигаться 

легко и 

непринужденно 

под музыкальное 

сопровождение. 

Слушание 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. 

 «Солнце 

улыбается»  (сл. Л. 

Некрасовой, муз. 

Е. Тиличеевой) 

«Солнце 

улыбается»  (сл. 

Л. Некрасовой, 

муз. Е. 

Тиличеевой) 

«Солнце 

улыбается»  (сл. 

Л. Некрасовой, 

муз. Е. 

Тиличеевой) 

«Солнце 

улыбается»  (сл. 

Л. Некрасовой, 

муз. Е. 

Тиличеевой) 

 

Усвоение  

певческих  

навыков 

Попевка на одном 

звуке «Ма-мэ-ми-

мо-му» 

Попевка на одном 

звуке «Ма-мэ-ми-

мо-му» 

Распевка «Вперёд, 

дорога нас зовёт!» 

Попевка «Гуси 

летят» 

Песенное  

творчество 

Песни: «Милая 

мама», «Бабушка 

моя 

Песня «Весна 

пришла» 

Песня «Весна 

пришла» 

Песни: «Весна 

пришла», 

«Улыбка» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие  

чувства  

ритма 

Ритмическая игра 

«Белка пела и 

плясала» 

Ритмическая игра 

«Белка пела и 

плясала» 

Ритмическая игра 

«Белка пела и 

плясала» 

Простукивание 

ритмического 

рисунка попевки 

«Гуси летят»  



Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Упражнения на 

пластику Л. 

Бетховен 

«Лендлер» 

Упражнения на 

пластику Л. 

Бетховен 

«Лендлер» 

Упражнение  на 

отработку 

основных 

танцевальных 

движений. 

Упражнение 

«Веселые скачки» 

(муз. Б. 

Можжевелова) 

Навыки выразитель-

ного движения  

(пляски, хороводы) 

Танец «Веснянка» Танец 

«Веснянка» 

Танец «Веснянка» Танец «Веснянка» 

Игра 
Игровое творчество Игра «Встречи в 

лесу» 

Игра «Встречи в 

лесу» 

Игра «Встречи в 

лесу» 

Игра «Встречи в 

лесу» 

Игра на ДМИ 

Знакомство  

с музыкальными 

инструментами и 

приемами звуко-

извлечения 

Ритмяшка 

«Подарок маме» 

(на музыкальных 

инструментах) 

Ритмяшка 

«Музыкальный 

момент» Ф. 

Шуберта (на 

музыкальных 

инструментах) 

Ритмяшка 

«Музыкальный 

момент» Ф. 

Шуберта (на 

музыкальных 

инструментах) 

Ритмяшка 

«Музыкальный 

момент» Ф. 

Шуберта (на 

музыкальных 

инструментах) 

 

 

            

 

 

 

 

               АПРЕЛЬ 

 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Тематические недели 

1 неделя 

«Мы весну 

встречаем» 

2 неделя 

«Край родной 

навек 

3 неделя 

«Край родной 

навек любимый» 

4 неделя 

«Музыкальная 

шкатулка» 



любимый» 

Цели 

Развивать умение 

удерживать 

интонацию на 

одном звуке; 

побуждать к 

инсценированию 

песни 

Учить 

распределять 

дыхание во время 

исполнения 

песни, 

определять жанр. 

Познакомить с 

русской народной 

песней, развивать 

умения распевать 

слог на 

шестнадцатые 

длительности, 

сравнивать пьесы 

с похожими 

названиями. 

Развивать чувство 

лада, умение 

интонировать под 

собственное 

ритмическое 

сопровождение; 

узнавать и 

выразительно 

исполнять 

знакомые песни. 

Слушание 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. 

 «Апрель» 

П.Чайковского из 

цикла «Времена 

года» 

«Апрель» 

П.Чайковского из 

цикла «Времена 

года» 

С. Майкапар 

«Музыкальная 

шкатулочка», Г. 

Свиридов 

«Музыкальный 

ящик» 

С. Майкапар 

«Музыкальная 

шкатулочка», Г. 

Свиридов 

«Музыкальный 

ящик» 

 

Усвоение  

певческих  

навыков 

попевка «Я гуляю»  попевка «Я 

гуляю» 

Рус. нар. песня 

«Зеленейся, 

зеленейся» 

Рус. нар. песня 

«Зеленейся, 

зеленейся» 

Песенное  

творчество 

Песни: «Весна 

пришла», 

«Улыбка» 

Песня «Улыбка», 

«Родная песенка» 

Чичкова 

«Родная песенка» 

Чичкова 

песня «Детский 

сад», «Родная 

песенка» Чичкова 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие  

чувства  

ритма 

Простукивание 

ритмического 

рисунка попевки 

«Гуси летят»  

Простукивание 

ритмического 

рисунка попевки 

«Гуси летят» 

Ритмическая игра 

«Поймай 

ладошками 

фразу» 

Ритмическая игра 

«Поймай 

ладошками фразу» 

Музыкально-

ритмические 

Упражнение 

«Шаги-хлопки» 

Упражнение 

«Шаги-хлопки» 

Упражнение 

«Шаги-хлопки» 

Упражнение 

«Скакалки» 



упражнения под музыку 

«Венгерская 

мелодия» 

под музыку 

«Венгерская 

мелодия» 

под музыку 

«Венгерская 

мелодия» 

Навыки выразитель-

ного движения  

(пляски, хороводы) 

Танец «Светит 

солнышко для 

всех» 

Танец «Светит 

солнышко для 

всех» 

Танец «Светит 

солнышко для 

всех» 

Танец «Светит 

солнышко для 

всех» 

Игра 
Игровое творчество игра «Озорные 

лягушата» 

игра «Озорные 

лягушата»» 

игра «Подними 

платочек» 

игра «Подними 

платочек» 

Игра на ДМИ 

Знакомство  

с музыкальными 

инструментами и 

приемами звуко-

извлечения 

Озвучивание 

стихотворения 

«Весна» 

Озвучивание 

стихотворения 

«Весна» 

Оркестр 

«Музыкальный 

момент» Ф. 

Шуберта 

Оркестр 

«Музыкальный 

момент» Ф. 

Шуберта 

 

 

            

 

 

 

 

                МАЙ 

 

Виды 

организованной 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи 

Тематические недели 

1 неделя 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

2 неделя 

«Мы со спортом 

крепко дружим» 

3 неделя 

«Цветочная 

поляна» 

4 неделя 

«Здравствуй, 

лето!» 



Цели 

Расширять 

певческий 

диапазон в 

приделах «до» 

первой – «до» 

второй октавы; 

развивать 

музыкальную 

память; учить 

эмоционально 

откликаться на 

песни 

патриотического 

характера 

Развивать умение 

узнавать по 

аккомпанементу 

песню; 

закреплять 

музыкальную 

память и 

ритмические 

навыки, слуховое 

восприятие 

Рразвивать 

импровизацион-

ные навыки; 

музыкальную 

память и 

ритмические 

навыки; учить 

удерживать 

интонацию на 

одном звуке. 

Развивать умение 

выполнять 

различные 

плясовые 

движения под 

русскую 

народную 

мелодию; 

закреплять 

песенный 

материал; 

развивать интерес 

к музыке, к 

музыкальной 

деятельности 

Слушание 

Воспитывать умение 

внимательно слушать, 

активно отвечать на 

вопросы. 

 «День Победы»  

(Д. Тухманова) 

«День Победы»  

(Д. Тухманова) 

«По солнышку» 

(сл. Н. 

Найденовой, муз. 

Н. 

Преображенского) 

«По солнышку» 

(сл. Н. 

Найденовой, муз. 

Н. 

Преображенского) 

 

Усвоение  

певческих  

навыков 

упражнение 

«Такие разные 

ребята» 

упражнение 

«Такие разные 

ребята» 

Упражнения 

«Хорошо поем» 

Упражнения 

«Хорошо поем» 

Песенное  

творчество 

Песня «С дедом на 

парад» 

Песня «С дедом 

на парад», песня 

«Делаем зарядку» 

песня «Делаем 

зарядку», «По 

малинку в сад 

пойдём» 

песня «Делаем 

зарядку», «По 

малинку в сад 

пойдём» 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие  

чувства  

ритма 

Ритмическая игра 

«Поймай 

ладошками фразу» 

Ритмическая игра 

«Поймай 

ладошками 

фразу» 

Ритмическая игра 

«Поймай 

ладошками 

фразу» 

Ритмическая игра 

«Поймай 

ладошками фразу» 

Музыкально-

ритмические 

упражнения 

Отработка 

основных 

движений: поскок, 

лёгкий беговой 

шаг 

Упражнение 

«Скакалки» 

Упражнение 

«Скакалки» 

Отработка 

основных 

движений: поскок, 

лёгкий беговой 

шаг 

Навыки выразитель-

ного движения  

(пляски, хороводы) 

Танец «Алые 

закаты» 

Танец «Алые 

закаты» 

Танец «На 

полянке» (с 

цветами) 

Танец «На 

полянке» (с 

цветами) 

Игра 
Игровое творчество игра «Подними 

флажок» 

игра «Подними 

флажок» 

игра «Весёлый 

бубен» 

игра «Весёлый 

бубен» 

Игра на ДМИ 

Знакомство  

с музыкальными 

инструментами и 

приемами звуко-

извлечения 

Оркестр 

«Музыкальный 

момент» Ф. 

Шуберта 

Оркестр 

«Музыкальный 

момент» Ф. 

Шуберта 

Оркестр 

«Музыкальный 

момент» Ф. 

Шуберта 

Оркестр 

«Музыкальный 

момент» Ф. 

Шуберта 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование 

 изобразительной деятельности  

 
Вид Содержание непосредственно – образовательной деятельности 



деятельности 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 2 3 4 5 

Сентябрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): проявляет 

эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; рисовать различные деревья, цветы, кусты, располагать 

изображения на листе, выражает положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

 

Рисование  

1.Нарисуй картинку 

про лето 

1.Космея 1. Чебурашка  1. Укрась платочек 

ромашками 

2.Знакомство с 

акварелью 

2. Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

саду 

2. Красивые 

светильники 

2. Осенний лес 

1.Учить отражать в 

рисунке впечатления, 

полученные летом; 

рисовать различные 

деревья, кусты, цветы; 

оценивать свои рисунки 

и рисунки товарищей; 

закреплять умение 

располагать 

изображение на полосе 

внизу листа и по всему 

листу: ближе к нижней 

части листа и дальше от 

нее.  

2. Познакомить с 

1. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать 

характерные особенности 

цветов космеи: форму 

лепестков и листьев, их 

цвет. Продолжать знакомить 

с акварельными красками, 

упражнять в способах 

работы с ними. 

2. Учить создавать 

сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, пере-

давая разветвленность 

кроны фруктовых деревьев; 

1. Учить создавать в 

рисунке образ любимого 

героя; формировать 

умение самостоятельно 

выбирать цвет; закрепить 

способы рисования 

округлых форм. 

2. Учить задумывать 

содержание своего 

рисунка; вспоминать 

необходимые способы 

изображения.  

Воспитывать стремление 

доводить замысел до 

конца. Развивать 

1. Учить составлять узор 

на квадрате, заполняя 

углы и середину; 

использовать приемы 

примакивания, 

рисования концом кисти 

(точки); рисовать 

красками; развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

симметрии, чувство 

композиции. 

2. Учить отражать в 

рисунке осенние 

впечатления; отражать в 



акварельными красками, 

их особенностями: 

краски разводят водой, 

цвет пробуется на 

палитре; можно 

получить более яркий 

светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску 

водой и т.д. учить 

способам работы 

акварелью. 

изображать много 

«золотых» яблок; 

располагать изображения на 

листе. Закреплять умение 

рисовать красками (хорошо 

промакивать кисть о 

салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить 

красиво располагать 

изображение на листе. 

изобразительное 

творчество. Учить 

анализировать и 

оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей 

рисунке осенние 

впечатления; рисовать 

разнообразные деревья; 

по-разному изображать 

деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы 

работы кистью и 

красками. Развивать 

активность, творчество. 

Продолжать 

формировать умение 

радоваться красивым ри-

сункам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): проявляет 

эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; умеет строить композицию рисунка, закрашивать рисунки 

карандашами, может рисовать различный транспорт, фигуру человека; выражает положительные эмоции, создавая сказочные 

образы. 

Рисование 1.Идет дождь 

 

1. Веселые игрушки 1. Девочка в нарядном 

платье 

1. Грузовая машина 

 

2. Осенние листья 2. Дымковская слобода 

(деревня) 

2. Автобус, украшенный 

флажками, едет по 

улице города 

2. Городецкая роспись 

1.Учить образно 

отражать в рисунках 

впечатления от 

окружающей жизни; 

пользоваться 

приобретенными 

приемами для передачи 

явления в рисунке. 

Закреплять умение 

строить композицию 

рисунка; упражнять в 

рисовании простым 

графитным или 

цветными карандашами. 

2. Учить детей рисовать 

с натуры, передавая 

1. Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления и 

воображение детей. 

Познакомить с деревянной 

резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 

выразительные средства 

этого вида игрушек, 

воспитывать интерес и 

любовь к народному 

творчеству. Развивать 

фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по 

своему желанию. 

2. Развивать эстетическое 

1. Учить детей рисовать 

фигуру человека; 

передавать форму платья, 

форму и расположение 

частей, соотношение их 

по величине более точно, 

чем в предыдущих 

группах. Продолжать 

учить рисовать крупно, во 

весь лист. Закреплять 

приемы рисования и 

закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать 

оценивать умение свои 

рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя 

полученные результаты с 

1. Учить изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей прямо 

угольной и круглой 

формы; передавать форму 

каждой части, ее 

характерные особенности, 

правильно располагать 

части при 

их изображении. 

Закреплять навык 

рисования 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, правильного 

закрашивания предметов 



форму и окраску 

осенних листьев. 

Совершенствовать 

изобразительную 

технику (смешивать 

акварельные краски для 

получения сложных 

оттенков и передачи 

осеннего колорита). 

Познакомить с новым 

способом получения 

изображения – наносить 

краску на листья, 

стараясь передать 

окраску, и «печатать» 

ими на бумаге. 

Поощрять детей 

воплощать в 

художественной форме 

свои представления, 

переживания, чувства; 

вызвать желание 

передавать характерные 

признаки объектов и 

явлений природы; 

поддерживать 

творческие проявления. 

восприятие, образные 

представления, чувство 

цвета и композиции. 

Закреплять знания о 

дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; 

эмоционально 

положительное отношение к 

народному декоративному 

искусству. Продолжать 

развивать навыки 

коллективной работы. 

изображаемым 

предметом, отмечать 

интересные решения. 

2. Учить изображать 

отдельные виды 

транспорта: передавать 

форму основных частей, 

деталей, их величину и 

расположение; красиво 

размещать изображение 

на листе, рисовать 

крупно; закрашивать 

рисунки, используя 

разный нажим на 

карандаш для получения 

оттенков цвета; 

закреплять умение 

рисовать карандашами; 

развивать умение 

оценивать рисунки. 

2. Познакомить детей с 

городецкой росписью. 

Учить выделять ее 

яркий, нарядный 

колорит (розовые, 

голубые, сиреневые 

цветы), композицию 

узора (в середине 

большой красивый 

цветок – розан, с боков 

его бутоны и листья), 

мазки, точки, черточки – 

оживки (черные и 

белые). Учить рисовать 

эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, чувство 

прекрасного. Вызывать 

желание создавать 

красивый узор. 

 

 



 

 

Ноябрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): проявляет 

эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать изображения по мотивам городецкой 

росписи, умеет выразительно изображать животных, создавать поэтические образы птиц, рисовать разными знакомыми 

материалами; дополняет изображения характерными деталями; выражает положительные эмоции, создавая свои рисунки и 

поделки. 

Рисование 1.Что нам осень 

принесла 

1. «Городецкий цветок» 

(закладка для книги) 

1.Городецкая роспись 

деревянной доски 

1.Усатый-полосатый 

 

2. Сказочные домики 2. Моя любимая сказка 2. Рисование по замыслу 2. Большие и 

маленькие ели 

1. Развивать умение 

детей задумывать 

содержание своего 

рисунка и доводить 

замысел до конца. 

Продолжать учить 

рисовать акварелью. 

Развивать творчество, 

образные представления. 

Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои 

работы, выделять 

интересные по замыслу 

1. Продолжать обогащать 

представления детей о 

народном искусстве. 

Расширять знания о 

городецкой росписи. 

Обратить внимание детей на 

яркость, нарядность 

росписи; составные 

элементы; цвет, 

композицию, приемы их 

создания. Учить располагать 

узор на полосе, составлять 

оттенки цветов пр 

рисовании гуашью. 

1.Учить детей 

расписывать шаблон по 

мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять 

декоративные элементы 

росписи, их 

композиционное 

расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции. 

2.Учить детей 

самостоятельно намечать 

содержание рисунка, 

1.Учить передавать в 

рисунке образ котенка; 

видеть разнообразие 

изображений, 

выразительность образа; 

закреплять умение 

изображать животных, 

используя навыки 

рисования кистью и 

красками. 

2. Учить располагать 

изображение на широкой 

полосе; передавать 



изображения, оценивать 

работы. 

 2. Учить создавать образ 

сказочного домика; 

передавать в рисунке его 

форму, строение, части; 

закреплять умение 

рисовать разными 

знакомыми 

материалами, выбирая 

их по своему желанию; 

формировать желание 

рассматривать свои 

рисунки, оценивать их; 

стремление дополнять 

изображения. 

Развивать художественный 

вкус, чувство ритма. 

Вызывать чувство 

удовлетворения от умения 

сделать полезную вещь. 

2. Учить передавать в 

рисунке поэтический образ, 

подбирать 

соответствующую цветовую 

гамму; закреплять умение 

рисовать акварелью, 

правильно пользоваться 

кистью, красками; развивать 

образное, эстетическое 

восприятие; образные 

представления. 

выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, 

карандаши или другие 

материалы. Развивать 

умение выделять 

интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

различие по высоте 

старых и молодых 

деревьев, их окраску и 

характерное строение; 

развивать эстетические 

чувства, образные 

представления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Декабрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): проявляет 

эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может создавать узоры по мотивам дымковской росписи, 

выделяет декоративные элементы росписи, их композиционное расположение, колорит; умеет рисовать зимний пейзаж, 

передавая особенности колорита; правильно пользуется кистью и красками; выражает положительные эмоции, создавая образы 

природы. 

Рисование  1. «Белая береза под 

моим окном…» 

1. Фартук для дымковской 

куклы 

1.Снежинка 

 

1. Машины нашего 

города 

2. Ткань на юбку 

дымковской кукле 

2. Роспись дымковской 

куклы 

2.Зима 2. Еловые веточки 

1. Вызвать интерес к 

созданию 

выразительного образа 

по мотивам лирического 

стихотворения; учить 

сочетать разные 

изобразительные 

техники для передачи 

характерных 

особенностей 

заснеженной кроны 

(аппликация) и 

стройного ствола с 

тонкими гибкими 

1. Учить самостоятельно 

составлять узор на изделии 

новой формы из знакомых 

элементов, располагать его 

возле оборки в соответствии 

с формой фартука – 

округлой или прямой, 

чередовать в узоре три – 

четыре элемента разной 

величины и формы, 

выполнять узор в 

определенной 

последовательности – 

сначала рисовать крупные 

1.Учить рисовать узор на 

бумаге в форме розетты; 

располагать в 

соответствии с данной 

формой; придумывать 

детали узора по желанию. 

Закреплять умение 

рисовать концом кисти. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Развивать образные 

представления, 

воображение, вызвать 

радость от создания 

1.Учить детей 

изображать разные 

автомобили, 

сельскохозяйственные 

машины. Развивать 

творчество. Закреплять 

умение рисовать 

предметы и их части 

прямолинейной формы, 

передавать пропорции 

частей, характерные 

особенности машин, их 

детали.  Упражнять в 

рисовании и 



ветками (рисование); 

совершенствовать 

технические умения 

(умело пользоваться 

кистью: рисовать 

широкие линии всем 

ворсом кисти и тонкие – 

концом); развивать 

чувство цвета (находить 

красивые сочетания 

цветов и оттенков в 

зависимости от фона) 

2. Формировать умение 

различать несколько 

видов дымковских 

кукол: водоносок, нянек, 

барынь, замечать 

различия в одежде, в 

характерных деталях; 

познакомить с тремя 

композициями узоров на 

юбках кукол: полосатым, 

клетчатым и узором из 

колец; учить видеть 

выразительность 

образов. 

элементы, затем мелкие. 

2. Учить детей 

раскрашивать полностью 

фигуру дымковской куклы, 

кофту и кокошник делать 

одноцветным, юбкой – 

узорчатой; формировать 

умение выбирать один из 

вариантов узора для юбки 

(из полос, клеток,  колец или 

кругов в чередовании с 

другими мелкими 

элементами); передавать 

особенность узора на 

расширяющейся книзу юбке 

( увеличение крупных 

элементов или увеличение 

расстояния между 

полосами), соблюдать 

подбор цветов, характерных 

для росписи дымковской 

куклы (цвет кофточки и 

головного убора 

повторяется  в каких – либо 

элементах узора на юбке). 

тонкого, изящного 

рисунка. 

2. Учить передавать в 

рисунке картину зимы в 

поле, лесу, поселке; 

рисовать, сочетая в 

рисунке разные 

материалы: цветные 

восковые мелки, сангину 

и белила (гуашь); 

закреплять умение 

рисовать разные дома и 

деревья; развивать 

образное восприятие, 

образные представления, 

творчество. 

 

закрашивании рисунков 

карандашами. 

2. Учить детей рисовать 

с натуры еловую 

веточку, передавая 

особенности ее 

строения, окраски и 

размещение в 

пространстве; показать 

способы обследования 

натуры; пояснить 

необходимость 

соблюдения общих 

условий при выполнении 

коллективной работы; 

развивать координацию 

в системе «глаз – рука»; 

воспитывать интерес к 

народному искусству 

(бумажному фольклору). 



 

 

 

Январь  

Планируемы результаты развития интегративных качеств  (на основе интеграции образовательных областей): проявляет 

эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может рисовать фигуру человека (форму, расположение и 

величину частей), рисовать один, два и более предметов, объединенных общим содержанием, передавать в рисунке форму, 

строение, пропорции предметов, их характерные особенности, рисовать узоры хохломской росписи, передавая характерные ее 

особенности; умеет рисовать  волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным и плавным движением; выражает 

положительные эмоции, создавая поделки и рисунки. 

Рисование 1.Наша нарядная елка 

 

1. Красивое развесистое 

дерево зимой 

1. «Расписные платки» 1. «По мотивам 

хохломской росписи» 

2.Дети гуляют зимой на 

участке. 

2. Веселый клоун 2.Нарисуй своих 

любимых животных 

2.Золотая хохлома 

1.Учить передавать в 

рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, 

создавая образ нарядной 

елки: смешивать краски 

на палитре для 

получения разных 

оттенков цвета; 

развивать образное 

восприятие, 

эстетические чувства, 

1. Продолжать учить 

создавать в рисунке образ 

дерева, находить красивое 

композиционное решение; 

использовать линии разной 

интенсивности как средство 

выразительности; 

закреплять умение 

использовать разный нажим 

на карандаш для передачи 

более светлых и более 

1. Продолжать развивать 

умение создавать узоры. 

Закреплять приемы 

рисования кистью и 

красками. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Закреплять умение 

составлять оттенки 

цветов, смешивая гуашь с 

белилами. 

2. Продолжать развивать 

1. Учить рисовать 

волнистые линии, 

короткие завитки и 

травинки слитным, 

плавным движением. 

Упражнять в рисовании 

тонких плавных линий 

концом кисти. 

Закреплять умение 

равномерно чередовать 

ягоды и листья на 



образные представления. 

2.Учить передавать в 

рисунке несложный 

сюжет. Закреплять 

умение рисовать фигуру 

человека, передавать 

форму, пропорции, 

расположение частей, 

простые движения рук, 

ног. Упражнять в 

рисовании и 

закрашивании 

карандашами (цветными 

мелками) 

темных частей изображения; 

развивать эстетическое 

восприятие. 

2. Учить рисовать фигуру 

человека в движении, 

показывая изменения 

внешнего вида (формы и 

пропорции) в связи с 

передачей несложных 

движений; вызвать интерес 

к поиску и передаче 

доступными графическими 

средствами характерных 

деталей, делающих 

изображение 

выразительным, образным; 

подбирать контрастное 

цветосочетание в 

соответствии с содержанием 

и характером образа 

детское изобразительное 

творчество, 

представление о 

выразительных 

возможностях 

выбранного материала; 

учить выразительно 

передавать в рисунке 

образы животных; 

выбирать материал для 

рисования по своему 

желанию; рассказывать о 

своих рисунках и 

рисунках товарищей; 

закреплять технические 

навыки и умения в 

рисовании. 

полосе. Развивать 

чувство цвета, ритма, 

композиции; умение 

передавать колорит 

хохломской росписи. 

2.Продолжать знакомить 

детей с изделиями, 

украшенными 

хохломской росписью. 

Учить выделять 

композицию, называть 

его элементы: травка, 

завитки, разнообразные 

ягоды, цветы, листья; 

выделять их ритмичное 

расположение; 

определять колорит 

хохломы: золотой, 

черный, коричневый 

фонт и красные, 

оранжевые ягоды; 

зеленая, желтая, черная 

(в зависимости от фона) 

травка. Развивать 

эстетическое 

восприятие, чувство 

цвета, композиции. 

Упражнять в 

разнообразных приемах 

работы кистью (всем 



ворсом, концом).  

 

 

 

Февраль  

Планируемые результаты развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): проявляет 

эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; может рисовать портрет человека, правильно располагая 

черты лица и передавая особенности внешнего вида; выражает положительный эмоциональный отклик на создание образа 

родного человека. 

Рисование 1.Солдат на посту 1. Папин портрет 1.Милой мамочки 

портрет 

1.Панно «Красивые 

цветы» (с элементами 

аппликации) 

2.Домики трех поросят 2. Папин портрет 

(продолжение) 

2. Милой мамочки 

портрет (продолжение) 

2. «Избушка лубяная и 

ледяная» (по сказке 

«Лиса и заяц») 

1. Учить создавать в 

рисунке образ воина, 

передавая характерные 

особенности костюма, 

позы, оружия; 

закреплять умение 

располагать 

изображение на листе 

бумаги, рисовать 

крупно; использовать 

1. Учить рисовать мужской 

портрет, стараясь передать 

особенности внешнего вида, 

характер и настроение 

конкретного человека 

(папы, дедушки, брата, 

дяди); вызвать интерес к 

поиску изобразительно – 

выразительных средств, 

позволяющих раскрыть 

1. Учить рисовать 

женский портрет; 

инициировать 

самостоятельный поиск 

изобразительно – 

выразительных средств 

для передачи 

особенностей внешнего 

вида, характера и 

настроения конкретного 

1.Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение и 

творчество, умение 

использовать усвоенные 

приемы рисования. 

Формировать 

стремление 

преобразовывать 



навыки рисования и 

закрашивания 

изображения; 

воспитывать интерес и 

уважение к Российской 

армии. 

2.Учить детей рисовать 

картинку по сказке, 

передавать характерные 

особенности, используя 

разные технические 

средства (цветные 

карандаши, сангину), 

разные способы 

рисования линий, 

закрашивания рисунка. 

Закреплять умение 

удачно располагать 

изображение на листе. 

Учить рисовать 

сангиной. Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления, 

воображение, умение 

самостоятельно 

придумывать сюжет.  

образ более полно, точно, 

индивидуально; продолжать 

знакомство с видами и 

жанрами изобразительного 

искусства (портрет). 

2. Продолжать учить 

рисовать мужской портрет; 

показать способ украшения 

портрета дополнительными 

декоративными средствами 

(рамка для портрета); 

развивать композиционные 

умения, фантазию, 

самостоятельность. 

человека (мамы, бабушки, 

сестры, тети); продолжить 

знакомство с видами и 

жанрами 

изобразительного 

искусства (портрет). 

2. Продолжать учить 

рисовать женский 

портрет; показать способ 

украшения портрета 

дополнительными 

декоративными 

средствами: изготовление 

шляпки для мамы, рамки 

для портрета в весенней 

тематике; развивать 

композиционные умения, 

фантазию, 

самостоятельность. 

окружающую среду, 

вносить в нее элементы 

красоты, созданной 

своими руками. 

Продолжать закреплять 

навыки коллективной 

работы. 

2. Продолжать развивать 

образные представления, 

воображение, 

формировать умения 

передавать в рисунке 

образы сказок, строить 

сюжетную композицию, 

изображать основные 

объекты произведений. 

Закреплять приемы 

рисования разными 

изобразительными 

материалами (красками, 

сангиной, угольным 

карандашом). 

 



 

 

 

 

 

Март  

Планируемые результаты развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): проявляет 

эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; умеет рисовать элементы гжельской росписи, передавая 

цветовой строй; выражает положительный эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные изображения. 

Рисование 1.Открытка для мамы 1. Цветные зонтики 

 

1.Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи. 

1.Красивые цветы (по 

замыслу) 

2. Красивые 

светильники 

2. Как я с мамой (папой) 

иду из детского сада 

домой. 

2.Роспись кувшинчиков 2. Весеннее небо (в 

технике «по мокрому»: 

цветовая растяжка, 

лессировка) 

1.Учить детей 

задумывать и выполнять 

узор в стиле народной 

росписи (хохломской, 

дымковской, 

городецкой), передавая 

ее колорит и элементы. 

Закреплять умение 

1.Развивать творчество, 

образные представления, 

воображение детей. Учить 

задумывать содержание 

своей работы. Учить 

доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в 

рисовании цветными 

1.Познакомить детей с 

искусством гжельской 

росписи в сине-голубой 

гамме. Развивать умение 

выделять ее специфику: 

цветовой строй, ритм и 

характер элементов. 

Формировать умение 

1. Закреплять 

представления и знания 

детей о разных видах 

народного декоративно – 

прикладного искусства 

(городецкая, гжельская 

роспись и др.). учить 

задумывать красивый, 



строить узор, подбирать 

нужный формат бумаги. 

Развивать эстетические 

чувства, эстетическую 

оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к 

народному творчеству, 

уважение к народным 

мастерам. 

2.Учить детей создавать 

по представлению 

образы красивых 

бытовых предметов. 

Развивать 

самостоятельность, 

творчество, умение 

рассказывать о своих 

рисунках и рисунках 

сверстников. 

восковыми мелками, 

сангиной, простым 

карандашом и др. 

закреплять умение 

радоваться красивым и 

разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в 

них больше всего 

понравилось. 

2.Вызвать у детей желание 

передать в рисунке радость 

от встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

различие в величине фигуры 

взрослого и ребенка. 

Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать 

простым карандашом 

основные части, а затем 

закрашивать. Используя 

разные приемы, выбранным 

ребенком материалом. 

Вызывать радость от 

созданного изображения. 

передавать элементы 

росписи. Воспитывать 

интерес к народному 

декоративному искусству. 

Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

2.Продолжать знакомить 

детей с гжельской 

росписью. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство ритма, 

композиции, цвета. 

Формировать умение 

рисовать элементы, 

характерные для 

гжельской росписи. 

Развивать легкие и тонкие 

движения руки. 

необычный цветок. 

Закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки (смешивая 

краски разных цветов с 

белилами, используя 

разный нажим 

карандаша). Развивать 

творчество, 

воображение, закреплять 

технические навыки 

рисования разными 

материалами. 

2. Создать условия для 

свободного 

экспериментирования с 

акварельными красками 

и разными 

художественными 

материалами; учить 

изображать небо 

способом цветовой 

растяжки «по мокрому»; 

создать условия для 

отражения в рисунке 

весенних впечатлений; 

развивать творческое 

воображение. 



 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Планируемые результаты развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): проявляет 

эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; украшать посуду элементами гжельской росписи, рисует 

простым карандашом с последующим закрашиванием цветными карандашами, выражает положительный эмоциональный 

отклик на красивые предметы, созданные изображения. 

Рисование 1.Морское дно 1. Писанка 1. Роспись силуэтов 

гжельской посуды 

1. Спасская башня 

Кремля 

2. «Фантастические 

цветы» 

2. Космос 2. Медуза – балерина 2.Чудесное 

превращение кляксы. 

1. Знакомить детей с 

тайнами моря и его 

обитателями. Расширять 

представления об 

окружающем мире. 

Развивать воображение; 

активизировать словарь 

1. Продолжать знакомить 

детей с искусством 

миниатюры на яйце; 

показать варианты 

украшения писанок; учить 

украшать шаблон яйца 

симметричной композицией, 

1. Учить детей 

расписывать гжельскую 

посуду. Развивать 

эстетическое восприятие 

произведений народного 

творчества, чувство 

ритма. Закреплять умение 

1. Учить передавать 

конструкцию башни, 

форму и пропорции 

частей; закреплять 

способы соизмерения 

сторон одной части и 

разных частей; развивать 



качественными 

прилагательными, 

обозначающими цвета и 

оттенки; воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

2. Рисование 

фантазийных цветов по 

мотивам экзотических 

растений; освоение 

приемов видоизменения 

и декорирования 

лепестков и венчиков. 

делящей яйцо пополам; 

познакомить с простейшими 

мотивами росписи писанок 

– цветы – солнышки на 

полюсах (мотив заката и 

восхода); воспитывать 

любовь к народному 

искусству. 

2.Учить детей рисовать 

космическое пространство. 

Закреплять умение рисовать 

красками и восковыми 

карандашами, готовить на 

палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать 

эмоционально 

положительное отношение к 

гжельским изделиям. 

рисовать акварельными 

красками, готовить на 

палитре нужные оттенки 

цвета. Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к гжельским 

изделиям.  

2. Учить создавать 

выразительный образ 

медузы в сравнении с 

танцующей балериной в 

«юбочках»; развивать 

умение смешивать краски 

для получения разных 

оттенков цвета (светло-

розовый, розовый, темно 

– розовый); развивать 

навык владения кистью 

при рисовании 

полукругов и волнистых 

линий кончиком кисти; 

поощрять стремление 

обогащать композицию 

дополнительными 

изображениями морского 

мира (растительность, 

песок, камни, мелкие 

рыбки); развивать 

фантазию, 

глазомер, зрительно- 

двигательную 

координацию; 

упражнять в создании 

первичного 

карандашного наброска; 

формировать 

общественные 

представления; 

воспитывать любовь к 

Родине. 

2.. Учить добиваться 

выразительности образа. 

Закреплять приемы 

рисования красками. 

Развивать эмоционально 

положительное 

отношение к созданию 

изображений. 



самостоятельность. 

 

 

 

 

 

 

Май  

Планируемые результаты развития интегративных качеств (на основе интеграции образовательных областей): проявляет 

эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; отражает в рисунке впечатления от праздника Победы; 

создает композицию, части коллективной композиции отражает в рисунках несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; умеет планировать свою работу и доводить ее до конца; выражает положительные эмоции, создавая 

различные изображения. 

Рисование  1. Салют над городом в 

честь праздника 

Победы 

1.Черепашки в знойной 

пустыне 

1. Бабочки летают над 

лугом 

 

1.Радуга - дуга 

2. Осминожки 2.Концерт веселых 

попугаев 

2.Цветут сады 2. Цветные страницы 

1. Учить отражать в 

рисунке впечатления от 

праздника Победы; 

создавать композицию 

рисунка, располагая 

1.Учить рисовать черепаху с 

разного ракурса: вид сбоку и 

(или) вид сверху; развивать 

цветовое восприятие при 

создании узора на панцыре 

1. Учить отражать в 

рисунках несложный 

сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; 

располагать изображения 

1. Продолжать учить 

детей самостоятельно и 

творчески отражать свои 

представления о 

красивых природных 



внизу дома или 

кремлевскую башню, а 

вверху – салют; образно 

оценивать рисунки 

(выделяя цветовое 

решение, детали); 

развивать 

художественное 

творчество, эстетическое 

восприятие; закреплять 

умение готовить нужные 

цвета, смешивая краски 

на палитре; воспитывать 

чувство гордости за 

свою Родину. 

2. Учить рисовать 

цветными карандашами 

несложные сюжеты. 

черепахи; развивать 

композиционные умения 

при размещении 

изображений по всему 

листу; развивать фантазию, 

чувство формы и 

пропорций; воспитывать 

самостоятельность. 

2.Продолжать учить 

рисовать животных из 

овальных и круглых форм 

(тело птицы, голова), 

передавать различные 

положения птицы в 

пространстве (летит – 

крылья распахнуты, хвост 

прямой; сидит – крылья 

собраны, хвост свисает); 

развивать композиционные 

умения при размещении 

изображений по всему 

листу; развивать фантазию, 

чувство формы и 

пропорций; воспитывать 

самостоятельность. 

на широкой полосе; 

передавать колорит того 

или иного явления на 

основе наблюдений; 

передавать контуры 

бабочек неотрывной 

линией; сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; 

готовить нужные цвета, 

смешивать акварель и 

белила; развивать 

цветовое восприятие. 

2.Закреплять умение 

детей изображать 

картины природы, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить 

располагать изображения 

по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше 

от него). Развивать 

умение рисовать разными 

красками. Развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

явлениях разными 

изобразительно – 

выразительными 

средствами; вызвать 

интерес к изображению 

радуги; дать 

элементарные сведения 

по цветоведению; 

развивать чувство цвета; 

воспитывать 

эстетическое отношение 

к природе. 

2.Учить задумывать 

содержание своего 

рисунка в определенной 

цветовой гамме и 

выдерживать это 

условие до конца; 

добиваться образного 

решения намеченной 

темы, разбавлять краски 

водой, добавлять белила 

для получения оттенков 

цвета; закреплять 

приемы рисования 

акварелью, гуашью; 

развивать воображение и 

творчество. 

 



 
 

2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

 

 Перспективный план взаимодействия с родителями 

 (старшая группа) 

 

Месяц Совместные 

мероприятия 

Стендовые 

консультации 

Советы Айболита Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь Праздник «День 

зна-ний» 

Родительское собра-

ние на тему: 

«Возрастные 

особен-ности детей 

5-6 лет», 

-да 

«Особенности 

разви-тия 

ребенка 5-6 лет» 

«Еще раз о 

правах ребенка» 

«Памятка для 

роди-телей 

«Правила 

поведения и 

общения» 

 «Витаминный 

ка-лендарь. 

Осень» 

 «Природа в 

жизни вашей 

семьи» 

«Сбалансированное 

питание – основа 

здоровья ребенка» 

Беседа с 

родителями: 

1.«Ребенок и роди-

тель» 

2«Режим –это 

важно. 

«Какая должна 

быть одежда детей 

в группе? 

Октябрь Выставка рисунков 

и поделок     

«Осенние чудеса». 

 Праздник «Осень», 

 

 

«Можно ли обой-

тись без 

наказаний?» 

«Десять правил 

вос-питания 

ребенка» 

«Поощрять или 

на-казывать?» 

 «Учим ребенка 

«Как избавиться от 

насморка», 

«Коньюктивит у 

детей» 

Беседа с 

родителями 

1. «Что нужно 

знать о своем 

ребенке»  

2.«Здоровье детей 

осенью»  

3. «Укрепляем 

иммунитет» 



 
 

общаться». 

Ноябрь Праздник День 

народного единства 

Совместное развле-

чение с родителями 

ко дню Матери 

«Ма-мочка любимая 

моя» 

Фотовыставка 

«Вмес-те с 

мамочкой моей» 

 

«О значении 

обуче-ния детей 

дошколь-ного 

возраста ПДД» 

«Часто ли лжет 

ре-б-нок?» 

«Навыки этикета, 

ко-торыми могут 

овладеть шести-

летки»  

«Воспитание 

инте-реса и 

бережного 

отношения к 

книге» 

«Что нужно знать о 

прививках» 

Беседа: «Как 

помочь детям 

преодолеть 

чрезвычайные 

ситуации?» 

«Одежда для 

прогулок осенью» 

Декабрь Родительское 

собрание на тему: 

«Ребенок и ПДД» 

Конкурс «Украсим 

ёлочку» 

изготовление 

игрушек на ёлку 

детского сада. 

 

Новогодний 

утренник 

«Какие игрушки 

нужны вашим 

детям!» 

«Ребенок и 

дорога» 

Памятка для 

родителей «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с 

ребенком 

приятной и 

полезной» 

«Дети, улица, 

ребе-нок» 

 «О мерах 

безопасности в 

новогодние 

праздники» 

«Профилактика 

Гриппа» 

Беседа: «Как 

ходить в детский 

сад без 

нервотрепки?»  

«Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций». 

Январь Выставка рисунков 

«Мой любимый вид 

спорта» 

Фотоальбом 

«Папа,мама,я – 

вместе дружная 

семья» 

«Детские страхи 

могут испортить 

всю жизнь» 

 « Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

 «Как 

воспитывать 

дружеские 

отношения со 

сверстниками» 

«Как привлекать 

ребенка к труду 

дома» 

 

«Как гулять с 

пользой для 

здоровья» 

Беседа: 

«Профилактика 

ОРВИ»  

««Как обезопасить 

детей от зимних 

травм» 

«Чем вы кормите 

детей.» 

Февраль Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества, 

Выставка детских 

рисунков  «Мой 

 «Будем добры», 

«Воспитание 

усидчивости» 

«Болезни 

грязных рук» 

 «Воспитываем 

«Острые 

инфекционные 

заболевания верхних 

дыхательных путей. 

Ангина» 

Беседа с 

родителями: 

«Гиперактивность. 

Как с этим 

бороться»  

 «Как избавиться 



 
 

папа». патриота своей 

Родины» 

от насморка» 

 

Март Фотовыставка 

«Мама солнышко 

мое» 

 Утренник «8 

Марта.» 

«Что делать, если 

случилась беда?», 

«Игры на 

внимание» 

«Как 

предупредить 

весенний 

авитаминоз» 

«Все о 

компьютерных 

играх» 

«Прогулки на 

свежем воздухе», 

 

Беседа: «Если 

ребенок 

невнимателен» 

 «Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

Апрель Спортивный досуг с 

родителями «День 

здоровья» 

Выставка поделок 

«День 

Космонавтики» 

«День Земли» 

«Взрослый мир в 

детских 

мультфильмах» 

«Ребёнок и 

электро-

приборы» 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

 «Фликеры детям 

купите, родители, 

пусть на дороге 

их видят 

водители!» 

«Как сохранить 

осанку?» 

Санбюллетень: «Как 

бороться с 

кариозными 

монстрами» 

Беседа:  « Вместо 

телевизора - кисти 

клей, краски  

«Наказывая, 

подумай – Зачем?» 

Май Выставка рисунков 

«Память народная 

вечно жива» 

(плакаты, рисунки, 

поделки) 

Праздник «День 

Победы» 

Родительское 

собрание:«О наших 

успехах и 

достижениях» 

 

«Безопасное 

поведение 

дошкольника» 

«Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка» 

«О пользе 

дыхательных 

упражнений» 

 «Как 

совершенство-

вать память 

ребен-ка» 

«Профилактика 

острых кишечных 

заболеваний», 

«Остерегайтесь 

клещей» 

Беседа: 

«Развивающие 

игры летом» 

Беседы с 

родителями о 

предстоящем 

летнем периоде: 

требования к 

одежде, режим дня 

в летний период и 

др. 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническая база МБДОУ д/с № 21обеспечивает 

успешную реализацию ФГОС ДО. 



 
 

МБДОУ д/с №21 г.Ставрополя расположено в отдельно стоящем 

двухэтажном здании с окнами ПВХ. Вокруг здания - ровное асфальтовое 

покрытие. 

Территория  имеет металлическое ограждение (забор) по всему 

периметру (с одной калиткой и   воротами для въезда спецтранспорта). На 

территории имеются 11 участков для прогулок с воспитанниками и одна 

спортивная площадка: 

 качалки на пружинах 

 качалки-балансиры 

 игровые комплексы 

 скамьи 

 городок гимнастический 

 городки игровые 

 качели 

 теневые навесы по количеству групп 

 песочницы  

Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон, 

привлекательных для детей и стимулирующих их любознательность. 

 На участках МБДОУ №21 несколько игровых зон:  

 зона песка;   

 зона игр (горки, беседки, домики), функциональная зона (навесы, 

столы, скамьи и др.);  

 спортивное и декоративное (конструкции озеленения, цветники).  

Зоны игр с песком стали не только развлечением, но и толчком к развитию 

творческих игр. Оборудование для лазания – гимнастическая стенка, дает 

возможность дошкольникам осваивать лазание в присущем каждому темпе. 

 Каждая группа имеет свою игровую площадку с верандой и песочницей, 

которые оборудованы соответственно возрасту детей. Свободное 

рациональное расположение специального оборудования в доступном месте 

на игровой площадке дает возможность детям организовать деятельность по 

интересам. Групповые участки изолирует друг от друга  зеленая изгородь. 

При оборудовании спортивно-игровых участков были учтены следующие 

правила, которые мы считаем обязательными: 

 Самое благоприятное положение на участке; 

 Хорошее освещение; 

 Соответствующее расположение к зданию детского сада; 

 Безопасность и комфортность покрытия площадки, спортивных 

элементов, ступенек; 

 Использование экологических материалов; 



 
 

 Посадка вблизи площадки безопасных растений; 

 Создание необычных, индивидуальных элементов.  

Для работы медицинской службы предусмотрен медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача. Для 

оздоровления детей в ДОУ имеются кварцевые лампы, которые 

используются для очистки воздуха. Общее санитарно-гигиеническое 

состояние ДОУ соответствует требованиям Госэпиднадзора: питьевой, 

световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

В самом здании имеются следующие условия: 

 кабинет заведующего – 1 

 методический кабинет – 1 

 музыкальный зал – 1 

 спортивный зал - 1 

 бассейн с чашей,  2 раздевалки для мальчиков и девочек, санузлы и 

душевые 

 групповые помещения – 11 

 спальные помещения для детей – 11 

 пищеблок  (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов) 

 прачечная  (гладильная и постирочная) 

 кладовая  (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд) 

 электрощитовая 

 вентиляционная 

 теплоузел 

 

3.2. Учебно – методическое обеспечение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Список 

Литературы 
 Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений старшая группа .- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду старшая группа.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015 г. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2006 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 



 
 

элементарных экологических представлений в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий – М: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2007 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Список 

литературы 
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Учебное пособие – М., Центр 

педагогического образования, 2007 

 Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, 

А.Г. Арушанова и др; Под редакцией О.С. Ушаковой – М: 

Просвещение, 1993 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада.– 2-е изд, ипр. и доп. – М: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

Список 

Литературы 
 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Старшая 

группа. – М: ЦГЛ, 2003 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в старшей группе детского сада. Конспекты занятий 

– 2 –е изд, исправленное – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Список 

Литературы 

ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Список 

Литературы 
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

  От рождения до школы. Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г. 



 
 

 Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная 

деятельность в детском саду: Пособие для воспитателей 

– 2-е изд – М: Просвещение, 1982 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий – 2-

е изд, исправленное – М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2008 

 

3.3.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня. Организация режимных моментов При 

реализации Программы максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013г г., регистрационный № 28564). Режим работы 

МБДОУ №21 и длительность пребывания в нём детей определяются 

Уставом: - пятидневная рабочая неделя; - длительность работы МБДОУ - 12 

часов; - ежедневный график работы - с 7.00до 19.00 часов; - выходные дни – 

суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.         

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 -часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка. 

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  



 
 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня). 

 

 

Режим дня пребывания детей (холодный период) 

Старшая группа 
 

 

Время в 

режиме дня 

Длитель-

ность 

Вид деятельности Содержание 

7.00-8.20 

 

 

 

 

 

 

8.20-8.30 

 

 

8.30-8.55 

 

 

8.55-09.00 

 

 

9.00-09.25 

9.35-10.00 

 

 

10.00-10.15 

10.15-12.15 

 

 

12.15- 12.30 

 

 

 

12.30-13.00 

 

13.00-15.00 

 

15.00-15.25 

 

15.25-15.40 

1 час. 

20 мин 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

25 мин. 

 

 

5 мин. 

 

 

55 мин 

 

 

 

15 мин 

2 часа  

 

 

15 мин. 

 

 

 

30 мин. 

 

2 ч.  

 

25 мин. 

 

15 мин. 

Осмотр. Прием детей.  

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Утренняя гимнастика 

 

 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Подготовка к НОД 

НОД. Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

 

 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Подготовка к обеду. Обед 

 

Подготовка ко сну. Сон 

 

Постепенный подъем 

 

Подготовка к полднику. 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, индивидуальная работа с 

детьми. 

Организация трудовой деятельности детей в 

уголках. Дежурство. 

 

Утренняя гимнастика с элементами 

дыхательной гимнастики. 

 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды, умения пользоваться 

столовыми приборами 

Подготовка к организации  

НОД.Самостоятельные игры детей 

(пальчиковые, подвижные, хороводные). 

Организованная образовательная 

деятельность по сетке 

 

 

Обучение детей навыкам самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, организация 

трудовой деятельности. Самостоятельная 

игровая деятельность. Индивидуальная 

работа 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания, воспитание культурно-

гигиенических навыков,игры детей. 

 

Обучение детей правильному пользованию 

столовыми приборами, культуре еды. 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна, сон с использованием 

музыкотерапии. 

Корригирующая гимнастика после сна, 



 
 

 

15.40-15.55 

 

15.55-16.20 

 

 

 

 

16.20-16.40 

 

 

 

16.40-18.10 

 

 

 

 

 

18.10-19.00 

 

15 мин. 

 

25 мин. 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

1 час. 

30 мин. 

 

 

 

 

50 мин. 

Полдник 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД. Чтение 

художественной 

литературы, организация 

игровой деятельности.  

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки.  

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

Уход детей домой. 

 

 

дыхательная гимнастика, закаливание. 

Воспитание навыков культурной еды, 

культурно-гигиенические навыки 

 

Организованная образовательная 

деятельность по сетке. Знакомство с миром 

книг, приобщение детей к чтению, 

самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, театрализованные и др.). Досуг 1 

раз в неделю. 

 

Игры детей по интересам, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры по различным 

видам деятельности, индивидуальная работа 

с детьми. 

Обучение навыкам самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, организация 

трудовой деятельности. Самостоятельная 

игровая деятельность. Индивидуальная 

работа 

Воспитание навыков самообслуживания.  

Досуг (1 раз в неделю).  

Игры детей по интересам, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры по различным 

видам деятельности, индивидуальная работа 

с детьми. Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

Тёплый период года 

Режимные моменты  

Утренний прием на свежем воздухе. 

Игры на улице 

7.00-8.15 

Гимнастика на улице 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку. 

 Завтрак 

8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.25 

Прогулка  

Познавательно-игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность, подвижные игры, труд 

Воздушные и солнечные ванны 

9.25-12.00 



 
 

Водные гигиенические процедуры перед обедом 12.00- 12.20 

Обед 12.20-12.40 

Гигиенические процедуры. 

Музыкотерапия. Релаксация 

Дневной сон 

12.40-15.15 

Постепенный подъем. 

Дыхательная гимнастика 

Закаливающие процедуры: воздушные, водные 

15.15-15.35 

Полдник /усиленный/ 15.35-16.00 

Игровая деятельность. 

Самостоятельная  художественная деятельность 

16.00-16.40 

Свободная деятельность 

Прогулка 

Подвижные игры 

Уход детей домой 

16.40-19.00 

 

  

3.4. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в старшей  группе 

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Календарь настроения». 

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка. 

3. «Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

4.  «Семейная мастерская». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

5. «Книжкин день рождения». 

Цель: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

6. «Дорогой памяти». 

Цель: вызвать у детей гордость за свою страну и свой народ, воспитывать 

патриотические чувства. 



 
 

7. «Украсим наш сад цветами». 

Цель: вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе. 

8.  «Мы всегда вместе». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 

 «День знаний» (1 сентября) 

  «День воспитателя» (27 сентября) 

 «День народного единства» (4 ноября) 

 «День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (1 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» 

 «День России» (12 июня) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.5.Предметно-развивающая среда группы 

 

 

Микро-зона, 

центр 

Оборудование Цели 

   

Раздевалка 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (именами, фотографиями детей), 

скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться друг 

с другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей. 

   

Уголок 

конструирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): крестьянское подворье, гараж, 

бензозаправка, корабль 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

8.Схемы построек и алгоритм их выполнения, 

рисунки, фотографии, чертежи. 

9. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); 

корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, луноход.  

10.Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

корабль. 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, 

творческого 

воображения.  

2.Обучение 

элементарному 

планированию 

действий. 

3.Формирование 

умения работать по 

заданной схеме, 

модели. 

  

Уголок ПДД 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

 

1.Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей 

в условиях улицы, 

умений пользоваться 

полученными 

знаниями. 

   

Уголок 

художественного 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, сангина, пастель, 

1.Закрепление умений 

и навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 



 
 

творчества глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты, клейстер, палитра, 

банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки 

для кистей, доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и 

фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным 

техникам вырезания. 

5.Освоение новых 

способов изображения. 

  

  

Книжный уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Ставрополя и 

Ставропольского края и их окрестностей. 

1.Развитие 

избирательного 

отношения к 

произведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение 

внимания к языку 

литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

   

Музыкальный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, 

дудочки, свистульки, барабан, игрушечное пианино, 

бубен, губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

1.Развитие 

музыкально-сенсорных 

способностей и 

творческих проявлений 

в музыкальной 

деятельности. 

2.Воспмтание 

устойчивого интереса к 

музыкальным 

произведениям разных 

жанров.  

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка  

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» 

9.Мишени на ковролиновой основе с набором 

дротиков и мячиков на «липучках». 

10.Детская баскетбольная корзина. 

11.Длинная и короткая скакалки. 

12. «Летающие тарелки». 

13.Гантели детские. 

 

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации 

движений, 

произвольной 

регуляции в ходе 

выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4.Развитие быстроты, 

выносливости, 

ловкости, точности, 



 
 

выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения 

быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание 

интереса к различным 

видам спорта. 

  

  

Театральная зона 

  

 

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного 

театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6.Корона, кокошник (2-4 шт.). 

7.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.  

  

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием 

мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

   

Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 

машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Моряки», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа». 

1.Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

3.Создание условий 

для развития 

партнерских 

отношений детей в 

игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, 

фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества.  

 

 

  

  

Математическая 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр для магнитной доски и 

1.Развитие интереса к 

математическим 

знаниям, смекалки, 



 
 

зона 

  

  

  

  

 

ковролинового полотна.   

3.Занимательный и познавательный 

математический материал 

4.Схемы и планы: групповая комната, кукольная 

комната, схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детского сада до библиотеки и др. 

5.Рабочие тетради по математике. 

6.Наборы геометрических фигур  

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

8.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен 

года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, 

ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

12.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

13.Настольно-печатные игры. 

14. Дидактические игры. 

сообразительности. 

2.Развитие 

способности понимать 

и использовать 

наглядные модели 

пространственных 

отношений типа плана. 

3.Уточнение и 

закрепление 

представления о 

числах и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению 

с помощью условной 

мерки. 

5.Ознакомление с 

неделей, месяцами, 

годом. 

6.Формирование 

навыков ориентировки 

в пространстве и на 

плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 

   

Центр 

дидактической 

игры 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

2.Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или магниты). 

3.Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

4.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

5.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

1.Развитие 

способностей к 

словесному 

творчеству, 

экспериментированию 

со словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, 

созданию собственных. 



 
 

коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

  

  

Экологический 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика; пластиковый коврик, 

халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: камешки, ракушки, 

различные семена и плоды, кора деревьев, листья и 

т. п.). 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: лупа, 

песочные часы, компас 

6.Различные часы. 

7.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

8.Набор для опытов с магнитом. 

9.Вертушки разных размеров и конструкций  

10.Оборудование и материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и фруктов. 

11.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

12.Коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 

13.Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на каждый 

день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно 

схематично отмечают  птиц, которых видели. 

4.Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения. 

1.Создание 

оптимальных условий 

для формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия 

детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3.Формирование 

первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных 

операций. 

5.Формирование 

способов познания 

путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение интереса 

к экспериментальной 

деятельности. 

   

  

  

  

  

  

1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование 

системы знаний о 



 
 

В уголке природы устраиваются выставки поделок 

из природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

 

сезонах и установление 

причинно-

следственных связей. 

  

  

Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность); «Наш край»  

2.Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки уральского народа. 

3.Традиции, обычаи. 

4.Флаги, гербы и другая символика города, края, 

России. 

5.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д. 

6.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

7.Выставки работ родителей и детей: «Мы живем на 

Ставрополье». 

8.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

1.Рассширение знаний 

о родном городе: его 

своеобразие, 

географическое 

положение, 

архитектура, основные 

отрасли производства. 

2.Формирование 

знаний о 

государственных 

символиках страны и 

республики. 

3.Формирование 

представлений о 

многонациональном 

составе населения 

Южного Урала, 

культуре. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


